
Информация 

о преподавателях кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» 
 
1.Фамилия, имя, отчество работника:  

Нугманов Сергей Семенович. 
2.Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного фа-
культета ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА». 

 3.Преподаваемые дисциплины: 
«Электрические станции и подстанции». Руководство практикой, руковод-
ство выпускной квалификационной работой бакалавра и магистра. 

4.Ученая степень:  
Кандидат технических наук по специальности 05.20.03 «Эксплуатация, вос-

становление и ремонт сельскохозяйственной техники». Диссертация на тему 
«Разработка показателей и технических средств для оценки трансмиссионно-
го масла в условиях эксплуатации». Защищена 23 декабря 1993 года в Челя-

бинском агроинженерном университете. 
5.Ученое звание: 

Доцент по кафедре «Механизация животноводства». 
6.Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 Агроинженерия». 
7.Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пере-
подготовке (за последние 5 лет):   

2016 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по программе  «Информационно-
коммуникационные технологии в деятельности преподавателя ВУЗа», 72 ча-

са. 
2017 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по программе «Технологии и сред-
ства механизации в АПК», 72 часа. 

2018 г. – ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», по программе «Инженерно-
техническое обеспечение современных технологий в растениеводстве», 72 

часа. 
8.Общий стаж работы:  

48лет. 
9.Стаж работы по специальности:  
45 лет. 

10.Опубликовано 52 научные работы, 3 учебных пособия, 6 методических 
указаний, 1 монография. Получено 5 патентов на изобретения и полезные 

модели. 
11.Уровень образования: высшее. 
12.Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1972 г. по специ-
альности «Механизация сельского хозяйства». Квалификация инженер-

механик. 
13.Награды: 

Почетные грамоты Самарской ГСХА. 



Почетная грамота Министерства образования РФ (1997 г.).  

Диплом участника XII Поволжской агропромышленной выставки за разра-
ботку научно-исследовательских работ «Технические средства точного зем-
леделия» (2010 г.).  

Диплом участника XVIII Поволжской агропромышленной выставки за про-
ект «Применение электроактивированной воды для стимуляции растений» 

(2016 г.).  
Диплом участника XIХ Поволжской агропромышленной выставки за руко-

водство проектом «Совершенствование электрофизических способов и тех-
нических средств для контроля и воздействия на сельскохозяйственные объ-
екты» (2017 г.).  

Сертификаты участника Международной научно-практической конференции 
(2015-2017 г.г.). 

Звание Почетный работник ВПО (2011 г.) 
  


