
МОХНАТКИН ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ

Мохнаткин  Виктор  Германович  родился  4
января  1955  года.  После  окончания
Верхошижемской  средней  школы  в  1972  году
поступил  учиться  в  Кировский
сельскохозяйственный институт, который окончил
в 1977 году  по специальности  инженер-механик
сельского хозяйства. В том же году был направлен
на  работу  в  совхоз  «Пунгинский»  старшим
инженером. В апреле 1978 года призван в армию и
служил до октября 1979 года в Группе Советских
войск в Германии. Осенью 1979 года поступил на
работу  в  Кировский  сельскохозяйственный
институт  на  кафедру  механизации
животноводства в должности ассистента. С этого
периода  Виктор  Германович  активно  занимается
научно-исследовательской  работой  по  проблеме
механизации  приготовления  и  раздачи  кормов  на  фермах  крупного  рогатого  скота.  В
настоящее  время   имеет  ученую  степень  доктора  технических  наук  и  ученое  звание
профессора.  

Прошел все ступени карьерного роста:  ассистент, старший преподаватель,  доцент,
профессор,  а  с  1993  года  –  заведующий  кафедрой.  С  марта  1998  года  работает
заместителем  декана  инженерного  факультета,  а  затем  по  2010  год  –  деканом  этого
факультета.  С  марта  2010  года  и  по  март  2012  года  –  проректор  по научной  работе.
Одновременно  с  сентября  2011  года  исполнял  обязанности  ректора  Вятской
государственной  сельскохозяйственной  академии,  а  с  30  марта  2012  года  работает  в
должности ректора этого вуза как избранный по конкурсу.

За  большие  заслуги  по  созданию  новой  техники  мировой  новизны  удостоен
почетного звания Заслуженный изобретатель РФ, награжден почетным грамотами главы
администрации г. Кирова, департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области,  благодарственными  письмами  Законодательного  собрания  Кировской  области,
губернатора Кировской области. Лауреат премии комсомола Кировской области (1984 год),
лауреат премии Кировской области  (2008год),  награжден бронзовыми медалями ВДНХ
СССР (1988) и ВВЦ (2003г.), является членом научно-технического совета департамента
сельского  хозяйства  и  продовольствия  Кировской  области,  заместитель  председателя
диссертационного совета.

Профессором  В.Г.  Мохнаткиным  создана  научная  школа  по  решению  проблем
механизации животноводства. Под его руководством семь человек защитили кандидатские
диссертации и один  докторскую.  Он опубликовал  свыше 250 научных работ, включая
авторские свидетельства и патенты на изобретения, 4 монографии. 
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