
Информация 

о преподавателе кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» для раз-

мещения на сайте Самарской ГСХА 

 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Моргунов Денис Николаевич 

2. Занимаемая должность (должности): 

Старший преподаватель кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» 

инженерного факультета ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», «Электрические 

машины и электропривод», «Электрические измерения», «Светотехника и 

электротехнологии». 

4. Ученая степень:  

Нет. 

5. Ученое звание: 

Нет. 

6. Наименование направления подготовки или специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат). 

7. Данные о повышении квалификации:  

Повышение квалификации по программе «ОТК Средне-Поволжского управ-

ления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору», удостоверение о проверке знаний правил работы в электро-

установках: 5 группа, до и выше 1000 В, регистрационный номер протокола 

№228, в объеме 36 часов (2018 г.); 

Повышение квалификации по программе «Обучение по охране труда», удо-

стоверение о проверке знаний охраны труда в АНО «МЦОТ МСП», выписка 

из протокола №18/13, в объеме 36 часов (2018 г.); 

Повышение квалификации по программе «Обучение гражданской обороне и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» в АНО «МЦОТ МСП», в объеме 36 часов (2017 г.); 



Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической без-

опасности общехозяйственных систем управления» в «МЦОТ МСП», в объе-

ме 40 часов (2018 г.). 

8. Общий стаж работы:  

18 лет 

9. Стаж работы по специальности:  

4 года, педагогический стаж в ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ». 

10.  Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 10 научных работ, 3 учебно-методические работы, 2 патента. 

11.  Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация:  
Окончил Самарскую государственную академию путей сообщения в 2003 го-

ду по специальности «Электроснабжение железнодорожного транспорта», 

квалификация – инженер.  

13. Награды:  
Благодарность за большой вклад в развитие инженерного факультета Самар-

ской ГСХА, 2011 г. 

Благодарность за вклад в Инвестиционные проекты муниципальных образо-

ваний, объявлена администрацией городского округа Кинель, 2012 г. 

Диплом Правительства Самарской области за предоставление проектных 

предложений, в рамках региональной выставки, 2012 г. 

Дипломом участника выставки-презентации, награжден Самарской Губерн-

ской думой, 2013 г. 

Благодарность за большой вклад в формировании благоприятного имиджа 

предпринимателя, 2014 г. 

Благодарность за большой вклад в развитие предпринимательства и малого 

бизнеса, объявлена главой городского округа Кинель, 2014 г. 

Благодарность за участие в 5-ой неделе мирового агробизнеса в Самарской 

ГСХА, 2017 г. 

Диплом и медаль за разработку «Биотехнологического модуля по круглого-

дичному производству безвирусного семенного материала картофеля в усло-

виях биологически безопасных агро-экосистем», награжден Министерством 

сельского хозяйства Правительства Самарской области, 2017 г. 

Благодарность за участие в неделе мирового агробизнеса в Самарской 

ГСХА, 2018 г. 

Благодарность за активное участие в научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности, объявлена Ректором СамГУПС, 2018 г. 

Благодарность за вклад в научное развитие агропромышленного комплекса, 

объявлена Министерством сельского хозяйства Правительства Самарской 

области, 2018 г. 

Благодарность, с присуждением стипендии генерального директора – пред-

седателя правления ОАО «Российские железные дороги», 2018 г. 

 

 

 

 

 


