Приложение
1. Фамилия, имя, отчество работника:
Перцев Сергей Владимирович.
2. Занимаемая должность (должности):
Декан ФПК и ДО, доцент кафедры «Экономическая теория и экономика АПК».
3. Преподаваемые дисциплины:
Экономика недвижимости, оценка и управление стоимостью предприятия,
экономика сельского хозяйства, экономика предприятия, экономика отрасли,
руководство выпускной квалификационной работой.
4.Ученая степень:
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – земледелие
Диссертация на тему «Оптимальные показатели плодородия чернозема
обыкновенного для ячменя и совершенствование технологии его возделывания
в лесостепи заволжья» защищена 24
ноября 1999 года в Самарской
государственной сельскохозяйственной академии.
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Экономика агропромышленного
коплекса» присвоено 15 февраля 2006 года.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
38.03.01 «Экономика»
21.03.02 Землеустройство;
23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
35.03.06 «Агроинженерия»
7. Данные о повышении квалификации:
Повышение квалификации: «Общие основы педагогической деятельности в
вузе» объем программы 72 ч, 2015 г., получено удостоверение
Повышение квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности преподавателя вуза» объем программы 72 ч, 2016 г., получено
удостоверение
8. Общий стаж работы:
20 лет.
9. Стаж работы по специальности:
17 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 21 научная работа, 8 учебно-методических разработок.

11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1995
году по специальности
«Агрономия» специализация «Орошаемое
земледелие», квалификация ученый агроном.
Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 2010
году по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК»,
квалификация Экономист-менеджер.
13. Награды:
XVI Поволжская агропромышленная выставка 2014 – серебро (коллектив)
XVI Российская агропромышленная выставка "Золотая осень 2014 Золотая
медаль (коллектив)
XVII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень2015 Бронзовая
медаль (коллектив)
награды муниципалитетов и ВУЗа:
– почетная грамота за высокие показатели в работе и добросовестный труд и в
связи с 90 летием со дня образования академии (2009 г.);
– благодарственное письмо коллектива ветеринарной клиники «Друг за научнопрактическое сотрудничество (2011 г.);
– благодарственное письмо министерства образования и науки Самарской
области (2012г.).
– благодарственное письмо международной академии аграрного образования и
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА за помощь в организации и проведении
сельскохозяйственного форума «Поволжский агросезон 2012» (2012 г.);
– благодарственное письмо международной академии аграрного образования и
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА за помощь в организации и проведении
сельскохозяйственного форума «Поволжский агросезон 2013» (2013 г.);
– грамота ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА за многолетний добросовестный труд
на благо академии (2014 г.).
за организацию и проведение конкурса «Лучший молодой механизатор – 2014»
Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (2015г.)

