Информация
о преподавателях кафедры «Электрификация и автоматизация АПК»

1.
Фамилия, имя, отчество работника:
Гриднева Татьяна Сергеевна.
2. Занимаемая должность:
Доцент кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного факультета ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Электроснабжение», «Автоматика», «Электрические станции и подстанции», «Энергосбережение в электроснабжении АПК», «Автоматизация сельскохозяйственного производства». Руководство практикой, руководство выпускной квалификационной работой бакалавра и магистра.
4. Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему
«Совершенствование методов и технических средств для определения показателей состояния почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин».
Защищена 17 мая 2002 года в Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
5. Ученое звание:
Доцент по кафедре «Сельскохозяйственные машины».
6. Наименование направления подготовки и специальности:
35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат). 35.04.06 «Агроинженерия» (магистратура).
7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (за последние 5 лет):
2014 г. – ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА» по программе «Психологопедагогические основы деятельности кураторов», 72 часа.

2015 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по программе «Общие основы педагогической деятельности в ВУЗе», 96 часов.
2016 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по программе «Информационнокоммуникационные технологии в деятельности преподавателя ВУЗа», 72 часа.
2017 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по программе «Технологии и средства механизации в АПК», 72 часа.
2018 г. - ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», профессиональная переподготовка
по программе «Теплоэнергетика и теплотехника», 324 часа.
8. Общий стаж работы:
19 лет.
9. Стаж работы по специальности:
19 лет.
10. Научные и учебно-методические работы: Опубликованы
42 научные работы, 6 учебных пособий, 6 методических указаний, 1 монография. Получено 5 патентов на изобретения и 2 патента на полезные модели.
11. Уровень образования: высшее.
12. Базовое образование, квалификация:
Окончила Самарскую ГСХА в 1998 году по специальности «М еханизация
сельского хозяйства». Квалификация инженер-механик.
Окончила Самарскую ГСХА в 2015 году по специальности «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства». Квалификация инженер.
13. Награды:
Почетные грамоты Самарской ГСХА (2006, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016
г.г.).
Диплом лауреата конкурса Самарской ГСХА по номинации «Женщина - молодой ученый, специалист» (2013 г.).
Диплом участника XII Поволжской агропромышленной выставки за разработку научно-исследовательских работ «Технические средства точного земледелия» (2010 г.).
Диплом участника XVIII Поволжской агропромышленной выставки за руководство проектом «Применение электроактивированной воды для стимуляции растений» (2016 г.).
Диплом участника XIХ Поволжской агропромышленной выставки за проект
«Совершенствование электрофизических способов и технических средств
для контроля и воздействия на сельскохозяйственные объекты» (2017 г.).
Диплом участника XIХ Поволжской агропромышленной выставки за проект
«Использование инновационных технологий координатного (точного) земледелия в сельском хозяйстве на примере М ИП «Агроакадемия» (2017 г.).
Сертификаты и дипломы участника М еждународных научно-практических
конференций (2015-2017 г.г.).
Дипломы за участие и доклады в научно-методической конференции Самарской ГСХА (2016, 2017 г.г.).

