
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника:  
Кутилкин Василий Григорьевич 

2. Занимаемая должность (должности):  
доцент кафедры  «Агрохимия, почвоведение и агроэкология» 

3. Преподаваемые дисциплины:    
«Ландшафтоведение», «Ландшафтное планирование и проектирование 
агроландшафтов», «Сохранение и восстановление плодородия почв», 
«Программирование урожаев сельскохозяйственных культур», 
«Почвенно-ландшафтная картография», «Система удобрений 
декоративных культур», «Агроэкологическая оценка земель», 
«Методология научных исследований», «Работа с литературой и 
оформление рукописей», руководство выпускной квалификационной 
работой.    
 
4.Ученая степень:     
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 «Общее 
земледелие». Диссертация на тему «Солома и сидераты как удобрение и 
совершенствование обработки почвы при их использовании в 
зернопаровых звеньях севооборота лесостепи Заволжья» защищена 28 
мая 1996 года в Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии.    
 

5. Ученое звание:     
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Земледелие». Присвоено 19 
ноября 2008 года.    
 
 



6. Наименование направления подготовки и специальности:     
35.03.04 «Агрономия», 
35.04.04 «Агрономия», 
35.03.05 «Садоводство»,   
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»,    
35.03.01 «Лесное дело». 
    

7. Данные о повышении квалификации:    
- «Инновационные технологии в садоводстве», объем программы 72 ч, 
2018 г., удостоверение  
«Менеджмент в образовательном учреждении», объем программы 504 ч, 
2018 г., диплом о профессиональной переподготовке  
- «Оценка сформированности компетенций обучающихся в Вузе при 
использовании модульно-рейтинговой системы обучения», объем 
программы, 72, 2018 г., удостоверение  
- «Электронно-образовательная среда и информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе», объем 
программы 72, 2019 г., удостоверение  
- «Цифровые технологии в управлении и агробизнесе», 72 часа, 2021 г., 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова»; 
- «Осуществление контроля использования и охраны земельных 
ресурсов, правовое регулирование отношений, учёт земель и контроль за 
их использованием», 72 часа, 2021 г., ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 
 

8. Общий стаж работы:    
32 лет.    
    
9. Стаж работы по специальности:    
31 лет.    
    

10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано: 57 научных работ, в том числе 7 - в журналах 
индексируемых в международных базах Scopus и Wos, является 
соавтором 3 учебных пособий.  
 

11. Уровень образования: высшее    
 

12. Базовое образование, квалификация:    
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1991 году по 
специальности «Агрономия», присвоена квалификация «Учёный 
агроном».    

13. Награды:    
- 
_ 


