
Информация 

о преподавателе кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» 

 

 
1. Фамилия, Имя, Отчество работника: 

Васильев Сергей Иванович 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного 

факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Электротехника и электроника», «Современные системы электропривода», 

«Электротехнические материалы», «Электрические сети и системы». 

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 метода и технических средств для горизонтального 

измерения твердости почвы при внедрении технологии координатного 

земледелия», защищена в 2007 году в Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

 

5. Ученое звание: 

Доцент по специальности 05.20.02 «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве». 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат) 

35.04.06 «Агроинженерия» (магистратура) 

 

 

 



7. Данные о повышении квалификации (за последние 5 лет) 

1. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза» (2016 г.). 

2. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Технологии и средства механизации в АПК» (2016 г.). 

3. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Технологии и средства механизации в АПК» (2017 г.). 

4. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ им. Петра I 

(2017 г.). 

5. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Инженерно-техническое обеспечение современных технологий в 

растениеводстве» (2017 г.). 

6. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Технологии и технические средства цифрового сельского 

хозяйства» (2018 г.). 

7. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе 

при использовании модульно-рейтинговой системы обучения» (2018 г.). 

8. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе 

«Цифровизация электротехнологий и электрооборудования для 

АПК» (2019 г.). 

9. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе 

«Охрана труда и оказание первой помощи» (2019 г.). 

10. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по 

программе «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» (2019 г.). 

11. Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса «Образовательные 

технологии и инновации в образовании» (2021 г.) 

 

8. Общий стаж работы: 

18 лет, педагогический стаж в ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ». 

 

9. Стаж работы по специальности: 

18 лет, педагогический стаж в ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ». 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 100 научных работ, 1 учебник, 3 учебных пособия, 8 

методических указаний, получено 5 патентов на изобретения и 10 на 

полезные модели. 

 

11. Уровень образования: 

Высшее 



12. Базовое образование, квалификация: 

1. Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 2003 году по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Квалификация инженер. 

2. Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 2014 году по специальности «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства». Квалификация инженер. 

 

13. Награды: 

1. Почетная грамота за значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для АПК и в связи с 60-летием со 

дня основания инженерного факультета, 2009 г. 

2. Объявлена благодарность за плодотворную работу по подготовке 

специалистов и в связи с 65-летним юбилеем инженерного факультета, 

2014 г. 

3. Диплом участника XII Поволжской агропромышленной выставки 2010 

за разработку научно-исследовательских работ «Технические средства 

точного земледелия», 2010 г. 

4. Благодарственное письмо за подготовку команды к участию во 

Всероссийской олимпиаде «Надежда энергетики», 2016 г. 

5. Грамота за подготовку участников 75-ой Межвузовской студенческой 

конференции, 2016 г. 

6. Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области «За многолетний добросовестный труд, 

вклад в научное обеспечение агропромышленного комплекса Самарской 

области и в связи с 70-летием со дня образования инженерного факультета 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», 2019 г. 

7. Диплом, Золотая медаль и благодарственное письмо XXII Поволжской 

агропромышленной выставки проект «Разработка комплекса 

энергосберегающих элементов технологии выращивания овощных культур в 

условиях высокотехнологичных культивационных сооружений», 2020 г. 

8. Благодарственное письмо и золотая медаль XXI Всероссийской 

агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» проект «Разработка 

технологии и установок для ускоренной селекции растений, производства 

безвирусных семян и органической овощной продукции». 

9. Благодарственное письмо и золотая медаль XXII Всероссийской 

агропромышленной выставки «Золотая осень 2020» проект «Разработка 

комплекса энергосберегающих элементов технологии выращивания овощных 

культур в условиях высокотехнологичных культивационных сооружений». 

 

 

 


