
                 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Аманов Роман Романович 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Главный лесничий Кинельского лесничества ГКУ СО 

«Самарские лесничества», 

старший преподаватель кафедры «Лесоводство, 

экологии и безопасность жизнедеятельности» - по 

совместительству 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Таксация леса», «Лесоводство», «Лесоведение», 
«Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

 
4. Ученая степень: 

Нет 

 

5. Ученое звание: 

Нет 

 

6. Наименование направления и подготовки специальности: 

35.03.01 «Лесное дело» 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

1) Всероссийский институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного хозяйства (г. Пушкино) по программе 

«Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов» в 

объеме 72 часов. Получено свидетельство № 3324560594984 от 25.02.2016 г. 

2) ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном учреждении», в объеме 72 часа, получено удостоверение 

3) 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. 

4) 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. 



5) 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 

 

8. Общий стаж работы: 

14 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 

12 лет 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 10 научные статьи по темам лесного хозяйства и 

воспроизводства леса 

 

11. Уровень образования: 

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил: ГОУ СПО «Бузулукский лесхоз-техникум» отделение лесное и 

лесопарковое хозяйство в 2004 году. Техник  лесного хозяйства 

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» факультет 

лесное хозяйство. Квалификация - инженер лесного хозяйства в 2007 году 

 

13. Награды: 

Благодарность от министра лесного хозяйства охраны окружающей среды 

и природопользования Самарской области Н.П. Домке, 2013 г. 

Почетная грамота от министра лесного хозяйства охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области А.И. Ларионова, 2015 г. 

Благодарность губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, 2016 г. 

Благодарность директора ГКУ СО «Самарские лесничества» В.С. 

Косарева, 2017 г. 


