
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Троц Василий Борисович 

 
2. Занимаемая должность (должности): 

Заведующий кафедрой «Лесоводство, экология 

и безопасность жизнедеятельности», 

профессор. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Лесоводство», «Лесоведение», 

«Охотоведение», «Экология», «Лесомелиорация» 

«Недревесная продукция леса», «Лесомелиорация ландшафтов» 

«Лесные культуры», научно-исследовательская, производственная и 

преддипломная практики, руководство выпускной квалификационной 

работой. 

 
4. Ученая степень: 

Доктор сельскохозяйственных наук 

 
5. Ученое звание: 

Доцент 

 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.01 «Лесное дело» 

 
7. Данные о повышении квалификации: 

1. Производственная стажировка в АО ВолгоНИИгипрозем 2009-2018г.г., 

в ЗАО «Бобровское» 2013-2017 г.г., ООО «Коровкино» 2013-2018 г.г. 

2. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 15 декабря по 29 декабря 2016 года 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», в объеме 72 

часа, получено удостоверение. 

3. ФГБОУ ВО «Пензенский ГТУ, с 25 марта по 1 апреля 2019 года, 

дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 

дисциплины «Экология» по программе бакалавриата», в объеме 36 

часов, получено удостоверение. 

4. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 15 апреля по 30 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно- 



коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 

72 часа, получено удостоверение. 

5. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 25 марта по 8 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии 

создания и эксплуатации объектов лесного хозяйства», в объеме 72 часа, 

получено удостоверение. 

6. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 3 сентября по 10 сентября 2019 года 

дополнительная профессиональная подготовка «Охрана труда и 

оказание первой помощи», в объеме 36 часов, получено удостоверение 

7. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, с 21 ноября по 23 ноября 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

системе высшего образования, в объеме 16 часов, получено 

удостоверение. 

8. В феврале 2019 года с отличием окончил Воронежский 

государственных лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова по 

специальности 35.04.01 Лесное дело., получен диплом 

 
8. Общий стаж работы: 

42 года 

с 1980 по 1991 г. работал на различных агрономических и руководящих 

должностях на предприятиях агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан (в том числе – агрономом семеноводом колхоза, 

управляющим производственным отделением, главным агрономом 

крупного хозяйства, заместителем руководителя хозяйства по 

производству). 

 
9. Стаж работы по специальности: 

31 год 

 
С 1991 по 1993 гг. обучался в очной аспирантуре при кафедре 

«Растениеводство» Куйбышевского сельскохозяйственного 



института. С 1994 года работал доцентом, а с 2008 года 

профессором кафедры «Растениеводство и селекция» ФГБОУ ВО 

«Самарской государственной сельскохозяйственной академии». С 2002 

года по 2012 работу доцента и профессора совмещал с должностью 

декана факультета повышения квалификации и довузовской 

подготовки. С апреля 2012 года по настоящее время работает 

профессором, заведующим кафедрой «Лесоводство, экология и 

безопасность жизнедеятельности». Тематика научных исследований 

связана с формированием высокопродуктивных посевов 

сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических 

условиях. Изучением особенностей формирования древостоев 

древесных пород в различных лесорастительных условиях и типах леса. 

 
10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 316 научных работ, в том числе 110 в изданиях 

рекомендуемых ВАК РФ, 4 - научных работы опубликованы в изданиях 

входящих в международную базу Scopus. Издано 2 монографии и 1 

учебное пособие. 18 научно-методических работ. 

 
11. Уровень образования: 

Высшее 

 
12. Базовое образование, квалификация: 

 
В 1980 года с отличием окончил Аксеновский сельскохозяйственный 

техникум по специальности «Агрономия». 

 
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт в 1980 году по 

специальности «Агрономия», квалификация - Ученый агроном. Окончил 

очную аспирантуру при кафедре «Растениеводство» Куйбышевского 

сельскохозяйственного института и в 1994 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 2008 г. защитил докторскую диссертацию. 

 
В феврале 2019 года с отличием окончил Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова по специальности 

35.04.01 Лесное дело, получен диплом. 



13. Награды: почетные Грамоты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, Министерства науки и образования Самарской области, 

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ. Золотая медаль 

XVI Поволжской агропромышленной выставки 2014 г. Золотая медаль 

XVII Поволжской агропромышленной выставки 2015 г. Диплом и золотая 

медаль XVIII Поволжской агропромышленной выставки 2016 г. 

Благодарственное письмо министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области, 2016 г. Диплом и медаль XIX 

Поволжской агропромышленной выставки, 2017 г. Диплом и медаль XX 

Поволжской агропромышленной выставки, 2018 г. Диплом и золотая 

медаль XXI Поволжской агропромышленной выставки, 2019 г. Диплом и 

золотая медаль XXII Поволжской агропромышленной выставки, 2020 г. 

Диплом и серебрянная медаль XXII Поволжской агропромышленной 

выставки, 2020 г. Диплом и бронзовая медаль Всероссийской выставки 

«Золотая осень» (г. Москва), 2020 г. Диплом и золотая медаль XXIII 

Поволжской агропромышленной выставки, 2021 г. Благодарность 

Всероссийской выставки «Золотая осень» (г. Москва), 2021 г. Почетная 

грамота Министерства науки и образования Самарской области, 2021 г. 


