1. Фамилия, имя, отчество работника:
Зудилин Сергей Николаевич.
2. Занимаемая должность (должности):
Декан
агрономического
факультета,
«Землеустройство, почвоведение и агрохимия».

заведующий

кафедрой

3. Преподаваемые дисциплины:
«Основы научных исследований в агрономии», «Методика
научных
исследований в землеустройстве», «Основы научных исследований в лесном
хозяйстве», «Агрохимия», «Методика опытного дела», руководство
выпускными квалификационными работами бакалавров, магистров.
4. Ученая степень:
Учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук присуждена 16
декабря 1994 г. (диплом кандидата наук КТ №005270), диссертация на тему:
«Влияние рапса и сурепицы яровых на урожайность сельскохозяйственных
культур и плодородие обыкновенных чернозёмов в лесостепи Заволжья».
Учёная степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена 3 февраля
2006 г. (диплом доктора наук ДК № 029131), диссертация на тему:
«Формирование устойчивых агроценозов кормовых культур в севообороте
лесостепи Среднего Поволжья».
5. Ученое звание:
Учёное звание доцента по кафедре растениеводства присвоено 29 октября 1997
г. (аттестат доцента ДЦ №005874). Учёное звание профессора по кафедре
растениеводства присвоено 17 мая 2007 г. (аттестат профессора по кафедре ПР
№002321).
6. Наименование направления подготовки и специальности:
21.03.02 Землеустройство и кадастры,
35.03.01 Лесное дело,
35.03.04 Агрономия,
35.04.04 Агрономия
7. Данные о повышении квалификации:
Повышение квалификации: «Современные подходы к организации и
нормативно-правовому сопровождению учебного процесса в соответствии с
ФЗ-273 «Образовании в Российской Федерации», объем программы 72 ч,
2013 г., получено удостоверение. Повышение квалификации: «Актуальные
задачи по подготовке и реализации образовательных программ в
соответствии с ФГОС ВО 3+», объем программы 72 ч, 2014 г., получено
удостоверение. Повышение квалификации: «Задачи по актуализации
образовательных программ в соответствии с профессиональными
стандартами», объем программы 32 ч, 2015 г., получено удостоверение.

Повышение квалификации: «Информационно-коммуникативные технологии
в деятельности преподавателя вуза», объем программы 72 ч, 2015 г.,
получено удостоверение.
8. Общий стаж работы:
25 лет.
9. Стаж работы по специальности:
25 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано 151 научных работ, из них 29 в журналах и изданиях,
рецензируемых ВАК; 1 монография; 41 учебно-методических работы, из них 2
учебных пособия, рекомендованных Министерством сельского хозяйства РФ,
6 учебных пособия, рекомендованных учебно-методическим объединением по
агрономическому образованию, 1 учебное пособие, рекомендованное учебнометодическим объединением по образованию в области землеустройства и
кадастров.
11. Уровень образования:
Высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1988 году по
специальности Агрономия, специализация орошаемое земледелие,
квалификация ученый агроном, диплом с отличием Г-1 №335432.
13. Награды:
Губернская премия в области науки и техники за 2003 год (диплом №0273);
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 июня
2009 г. №767 / к-н); почётное звание: «Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации», приказ Минобрнауки
России от 29 июля 2011 г. №1049 / к-н (удостоверение №37152).

