
АНКЕТА 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Толокнова Анна Николаевна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Мультимодальные транспортные технологии, Международные перевозки, 

Основы транспортно-экспедиционного обслуживания, Безопасность 

жизнедеятельности, Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, Организационно-производственные структуры на транспорте, 

Основы теории надежности и диагностики, Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт, Техническая эксплуатация транспортных и 

транспортно- технологических машин и оборудования, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика,  Руководство ВКР (Бакалавриат). 

 

4.Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.11.16 «Информационно-

измерительные и управляющие системы (в промышленности)». 
Диссертация на тему «Донная информационно-измерительная система 

определения способности водоёмов к самоочищению» защищена 14 ноября 

2007 года в ГОУВПО «Самарский государственный технический 

университет» (СамГТУ). 

 

5. Ученое звание: Нет 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

- по программе «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», объем программы 512 ч., 2016, получен диплом; 

- по программе «Педагог дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения», объем программы 260 ч., 2017, получен 

диплом; 

- по программе «Менеджмент в образовательном учреждении», объем 

программы 504 ч., 2018, получен диплом; 

- по программе «Организация и управление перевозками на автомобильном 

транспорте», объем программы 512 ч., 2018, получен диплом; 

Повышение квалификации: 



- по программе «Педагогическое мастерство современного преподавателя 

ВУЗа в рамках компетентностного подхода», объем программы 72 ч., 2013, 

получено удостоверение; 

- по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», объем программы 72 ч., 2016, получено 

удостоверение; 

- по программе «Цифровые системы в агробизнесе», 2021, получен 

сертификат. 

 

8. Общий стаж работы: 

15 года. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

15 года. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликована 31 научная работа, 4 учебно-методических разработок ( в том 

числе 1 практикум, 1 монография). 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарский государственный технический университет в 2001 году 

по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии», 

квалификация – инженер. 

 

13. Награды: 

Награжден: 

- Благодарностью Самарской Губернской Думы (2011 г.) 

- Благодарностью АО «Самараоблавтотранс» (2016 г.) 

- Благодарностью Министерства образования и науки Самарской области 

(2017 г.) 

- Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (2019 г.). 

 


