
Информация 

о преподавателе кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Машков Сергей Владимирович 

2. Занимаемая должность (должности): 

Заведующий кафедрой 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Светотехника и электротехнологии, Инженерно-экономическая оценка ма-

шин и технологий, руководство ВКР. 

4. Ученая степень:  

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05. – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). Дис-

сертация на тему: Экономическая оценка сельскохозяйственной техники в 

технологии производства растениеводческой продукции (:на материалах Са-

марской области). Защищена 28.05.2009 года в диссертационном совете Д 

220.056.04 при ФГОУ ВПО Российском государственном аграрном заочном 

университете 

5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Менеджмент и маркетинг». 

6. Наименование направления подготовки или специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов»; 

35.03.06 «Агроинженерия»; 

35.04.06 «Агроинженерия». 

7. Данные о повышении квалификации:  

Повышение квалификации в объеме 72 часов в ФГОУ ДПОС «Российской 

академии кадрового обеспечения АПК», регистрационный номер «И-31», с 

31.03.2009 по 10.04.2009 года по программе «Организация деятельности си-

стемы сельскохозяйственного консультирования».  

В период с 01.10.2008 г. по 02.04.2009 г. дополнительно к квалификации 

«Экономист-менеджер» регистрационный номер «019», присвоена квалифи-

кация Преподаватель Высшей школы в Самарской ГСХА, трудоемкость кур-

са составила 1080 часов.  

Повышение квалификации в объеме 40 часов в Негосударственном образова-

тельном учреждении «Учебный центр Самара» регистрационный номер 

«СМК-004», по программе «Система управления качеством продукции (услу-

ги)» в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008, с правом про-

ведения внутреннего аудита с19.04.2010 по 23.04.2010 года. 

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов в ФГОУ 

ДПОС «Российской академии кадрового обеспечения АПК», регистрацион-

ный номер «И-7», с 08.02.2011 по 18.02.2011 года по программе «Организа-

ция деятельности системы сельскохозяйственного консультирования»; 

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов в ФГБОУ ВО 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, регистрационный номер «7923», с 



28.09.2015 по 10.10.2015 года по программе «Задачи агроинженерных фа-

культетов по актуализации образовательных программ в соответствии с про-

фессиональными стандартами»; 

Сертификат о повышении квалификации в объеме 72 часов в ООО «Комбай-

новый завод «РОСТСЕЛЬМАШ»», регистрационный номер «б/н», с 

20.12.2015 по 25.12.2015 года по программе «Продуктовая линейка, кон-

структивные особенности тракторов, почвообрабатывающей и посевной тех-

ники (органы управления, настройки, досборка, ТО)». 

8. Общий стаж работы:  

9 лет 

9. Стаж работы по специальности:  

9 лет 

10.  Научные и учебно-методические работы: 

84 публикации, из них 6 монографий, 10 учебно-методических и 50 научных 

работ 3 отчета по НИР, 2 учебных пособия с грифом УМО, 1 практикум ре-

комендованный МСХ Р.Ф., по направлению «Агроинженерия», 6 методиче-

ских рекомендаций, 6 патентов. 

11.  Уровень образования: высшее, ученая степень, ученое звание 

12. Базовое образование, квалификация:  

В 2005 году окончил ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия» инженерный факультет по специальности 110301 «Ме-

ханизация сельского хозяйства»,  квалификация – Инженер.  

В 2007 году окончил ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия» заочный факультет по специальности 080005 «Экономи-

ка и управление на предприятии АПК»,  квалификация – Экономист-

менеджер. 

13.  Награды: 

В 2009 году объявлена благодарность за значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов.  

В 2009 году объявлена благодарность за подготовку и организацию участия 

студентов во внутривузовском туре открытого конкурса научных студенче-

ских работ. 

В 2012 году объявлена благодарность за активное участие в организации от-

крытии профильного класса. 

В 2013 году награжден дипломом как лауреат конкурса «Лидер – года 2013». 

 В 2014 году награжден грамотой Министерства сельского хозяйства Самар-

ской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подго-

товку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса Самарской области. 

В 2014 году награжден грамотой Министерства образования и науки Самар-

ской области за значительный вклад в подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов агропромышленного комплекса и в связи с 95 – летием со 

дня основания академии. 

В 2015 году награжден грамотой ФГБОУ ВО Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии за многолетний и добросовестной труд и в 

связи с 60-летием кафедры «Электрификации и автоматизации АПК». 


