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Тепляшин Василий Николаевич в 2007 г. окончил ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет» по специальности 
«Машины и аппараты пищевых производств». После окончания 
университета в 2007 году поступил в очную аспирантуру по специальности 
05.18.12. - «Процессы и аппараты пищевых производств». Выполнял 
диссертационную работу, связанную с проблемами механизации 
технологических процессов и разработки нового оборудования для 
переработки рогов оленей северных Эвенкийской породы. 

В период подготовки диссертации Тепляшин Василий Николаевич 
занимался научной работой, работал в рамках научных проектов 
Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (№132-р от 
04.02.2009 г.), участвовал в выполнении хоздоговорных работ с 
оленеводческо-племенным хозяйством «Суриндинский» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края. Принимал активное участие в 
международных и Всероссийских научно-практических конференциях, 
осуществлял руководство курсовыми и дипломными проектами студентов, 
принимал участие в разработке и издании методических указаний для 
выполнения лабораторных и практических работ. 

После окончания аспирантуры в 2010 году принят на должность 
академического консультанта (тьютера) кафедры «Машины и аппараты 
пищевых производств» «Красноярский государственный аграрный 
университет», а 2011 году переведен на должность старшего преподавателя 
кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» в дальнейшем 
переименованной согласно приказу №0-669 от 02.08.2012 г. в кафедру 
«Технология, оборудование бродильных и пищевых производств», где и 
продолжает свою трудовую деятельность. 

За период трудовой деятельности прошел курсы повышения 
квалификации по направлениям: «Технология производства и переработки 



сельскохозяйственной продукции» (2010 г.); «Актуальные вопросы 
молодежной политики в современном вузе» (2012 г.); «Переработка зерна 
пшеницы в продукты пищевого назначения» (2014 г.); «Технологии 
публикационной эффективности ученого» (2015 г.), а также в 2015 году 
получил диплом магистра с отличием по специальности 19.04.02 Продукты 
питания из растительного сырья. 

По результатам выполненных научных исследованиям Тепляшиным 
Василием Николаевичем была разработана конструкторская документация на 
оборудование для модульного мини-цеха по сушке и измельчению рогов 
оленей северных, был изготовлен опытный образец мини-цеха и размещен на 
территории оленеводческо-племенного хозяйства «Суриндинский», что 
подтверждено актом внедрения. 

В работе над диссертацией проявил себя как самостоятельный, 
ответственный исследователь, способный ставить и решать сложные научные 
и технические задачи, системно осмысливать и излагать полученный 
материал. Непрерывно повышает уровень научных знаний, путем 
самостоятельного изучения технической литературы и передового опыта в 
библиотеках, сети Интернет, активно использует Российскую и мировую 
патентные базы для разработки и проектирования новых конструкций 
технологического оборудования. Получены патенты РФ №2366190 «Машина 
для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя Эвенкийской 
породы», №2408187 «Устройство для обрезки рогов», №2511292 
«Устройство для срезания пантов оленя северного» и №167976 «Тепловой 
агрегат для сушки пантов». 

В 2010 году принимал участие в инновационном проекте в номинации 
«Лучший инновационный проект в сфере биотехнологии и ветеринарии, в 
сфере перерабатывающей и пищевой промышленности. КрасГАУ, г. 
Красноярск» с докладом «Технология и оборудование для производства 
порошка из рогов оленей северных» и занял второе место с подтверждающим 
дипломом, в 2011 году получил сертификат за активное участие в подготовке 
и проведении четвертой общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии 
будущего», в 2012 году получил сертификат за участие в конкурсе научно-
технического творчества молодежи Центрального, Октябрьского и 
Железнодорожного районов «НТТМ-2012» в рамках пятой общегородской 
ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего» в номинации «Лучшие 
научно-исследовательские проекты», и в 2013 году получил 
благодарственное письмо за добросовестный труд в Красноярском 
государственном аграрном университете. 



По результатам выполненной диссертационной работы является 
автором 24 опубликованных работ по теме исследования, в том числе 5 
статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
РФ, 

Представленная Тепляшиным Василием Николаевичем 
диссертационная работа по теме «Обоснование рациональных параметров 
малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 
северных» является логично обоснованным и закономерным результатом его 
исследований, что позволяет охарактеризовать его как сложившегося 
научного работника, достойного присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства 
механизации сельского хозяйства, согласно пункту 7 - «Разработка методов 
оптимизации конструктивных параметров и режимов работы технических 
систем и средств в растениеводстве и животноводстве по критериям 
эффективности и ресурсосберегающих технологических процессов» и пункту 
8 - «Разработка технологии и технических средств для обработки продуктов 
и отходов в сельскохозяйственном производстве» паспорта специальности. 
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