
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Карамаев Сергей Владимирович  

2. Занимаемая должность (должности):  

Профессор кафедры «Зоотехния»  

3. Преподаваемые дисциплины:  

«Скотоводство», «Коневодство», «Современные технологии в скотоводстве», 

«Современные технологии в коневодстве», «Теория и организация научных 

исследований», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», 

«Контроль и управление качеством продукции животноводства», руковод-

ство программой специализированной подготовки в аспирантуре, руковод-

ство выпускной квалификационной работой.  

 

4. Ученая степень:  

Доктор сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.01 – разведение, 

селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных. 

Диссертация на тему: «Повышение эффективности использования бестужев-

ского скота для производства молока и говядины» защищена 10 июля 1998 

года во Всероссийском научно-исследовательском институте племенного де-

ла г. Москва.  

 

5. Ученое звание:  

Профессор. Ученое звание профессора по кафедре «Технология производства 

продуктов животноводства» присвоено 29 марта 2000 года  

 

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

36.03.02 «Зоотехния»  

36.04.02 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»  

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

 

7. Данные о повышении квалификации:  

Повышение квалификации: «Инновационные технологии производства про-

дуктов животноводства и аквакультуры», 2019 г., получено удостоверение; 

«Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе», 2019 г., полу-

чено удостоверение. 

 

8. Общий стаж работы:  

45 лет  

 

9. Стаж работы по специальности:  

35 лет  

 

10. Научные и учебно-методические работы:  



Опубликовано 367 научных работ, в том числе в журналах рекомендованных 

ВАК – 96, в изданиях входящих в базу Wos – 5, Scopus – 5, 15 монографий, 1 

учебник с грифом ФУМО, 5 учебных пособий с грифом УМО, 2 электронных 

учебника, получено 3 патента на изобретения, индекс Хирша – 17. 

 

11. Уровень образования:  

Высшее.  

 

12. Базовое образование, квалификация:  

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1986 г. по специ-

альности «Зооинженер».  

 

13. Награды:  

Почетная грамота Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Самарской области (1999, 2003); Почетная грамота Министер-

ства образования и науки РФ (2011); Почетный работник высшего професси-

онального образования РФ (2014); бронзовая медаль Всероссийской выстав-

ки «Золотая осень» (2015, 2016); Ветеран труда; Губернская премия (2015); 

премия Губернатора (2019).  

 

14. Подготовлено:  

1 доктор наук, 11 кандидатов наук, 29 магистров, 118 дипломников. 


