
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Царевская Валентина Михайловна. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Садоводство, ботаника и физиология растений». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Физиология растений», «Биохимия полевых культур», «Дендрология», 

«Биология», руководство выпускной квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальностям 06.01.05 «Селекция 

и семеноводство» и 03.00.12 «Физиология растений». Диссертация на тему 

«Засухоустойчивость и продуктивность яровой пшеницы различного эколого-

географического происхождения» защищена 5 мая 1988 года в ВНИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Ботаника и физиология 

растений». Присвоено 21 июня 1995 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.04 «Агрономия», 

35.03.05 «Садоводство», 

35.03.01 «Лесное дело». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 72 ч, 2015 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 ч, 2017 г., 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА  

«Инновационные технологии в садоводстве», 72 ч, 2018 г., ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА  

«Современные технологии создания и эксплуатации объектов лесного 

хозяйства», 72 часа, 2019г. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

«Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», 72 ч, 2019 г., 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

«Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, 2019 г, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

«Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, 2019 г. ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. 

 



8. Общий стаж работы: 

42 года. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

38 года. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 47 научных работ, 44 учебно-методических разработки, 

получено1 авторское свидетельство на создание сорта люцерны 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Казанский Государственный университет в 1979 году по 

специальности «Биология», специализация «Ботаника», квалификация биолог. 

Преподаватель биологии и химии.  

 

13. Награды: 

Награждена: 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области 

(2004); 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2004); 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2007); 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2008). 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Самарской 

области (2009); 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2009); 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2010); 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2012); 

Благодарственным письмом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (2018); 

Благодарственным письмом Самарского государственного аграрного 

университета (2019); 

Благодарственным письмом Самарского государственного аграрного 

университета (2020). 

 

 

 
 


