
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 фа-

культета ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Электроснабжение», «Автоматика», «Энергосбережение в электроснабже-

нии АПК», «Автоматизация сельскохозяйственного производства», «История 

развития электрооборудования и электротехнологий». Руководство практи-

кой, руководство выпускной квалификационной работой бакалавра и маги-

стра. 

4. Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему 

«Совершенствование методов и технических средств для определения пока-

зателей состояния почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин». 

Защищена 17 мая 2002 года в Пензенской государственной сельскохозяй-

ственной академии. 

5. Ученое звание: 

Доцент по кафедре «Сельскохозяйственные машины». 

Доцент по специальности 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудова-

ние в сельском хозяйстве». 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат). 35.04.06 «Агроинженерия» (маги-

стратура). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19175681
http://elibrary.ru/item.asp?id=19175681


7. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пере-

подготовке (за последние 5 лет):  

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. 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Оценка сформированности 

компетенций обучающихся в Вузе при использовании модульно-рейтинговой  

ситемы обучения», 72 часа. 

2019 г. – ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Охрана труда и оказа-

ние первой помощи», 36 часов. 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Цифровизация электротехноло-

гий и электрооборудования для АПК», 36 часов. 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа. 

2021 г. – ООО «ЦОК НТИ» по программе «Применение роботов-

манипуляторов и программных симуляторов для преподавания робототехни-

ки в ВУЗе», 72 часа. 

8. Общий стаж работы:  

23 года. 

9. Стаж работы по специальности:  

23 года. 

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликованы 69 научных 

работ, 8 учебных пособий, 1 учебник, 15 методических указаний, 3 моногра-

фии. Получено 6 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 «Механизация 

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 - мо-

лодой ученый, специалист» (2013 г.). 

Почетная грамота министерства сельского хозяйства и продовольствия Самар-

ской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса Самарской области (2019 г.). 

Сертификаты и дипломы участника Международных научно-практических 

конференций (2015-2020 г.г.).  

Дипломы за участие и доклады в научно-методической конференции Самар-

ского ГАУ (2016, 2017 г.г.).   


