
Информация 

о преподавателях кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» для 

размещения на сайте Самарского ГАУ 

 
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Сыркин Владимир Анатольевич 

 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Электрификация и автоматизация АПК» инженерного 

факультета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Общая электротехника, Общая электротехника и электроника, Монтаж 

электрооборудования и средств автоматизации, Основы энергетики, 

Проектирование электротехнических процессов. 

 

4. Ученая степень:  

Кандидат технических наук 

 

5. Ученое звание:  
нет 

 

6. Наименование специальности или направления подготовки: 

35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат). 

23.03.03 Эксплуатация тренспортно-технологических машин и комплексов 

(бакалавриат). 

 

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

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникационные 



технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часов и получил 

удостоверение (2016 г.). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии и средства механизации в АПК» в 

объеме 72 часов и получил удостоверение (2017 г.). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной 

профессиональной программе «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы 

обучения» в объеме 72 часов и получил удостоверение (2017 г.). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии и технические средства 

цифрового сельского хозяйства» в объеме 72 часов и получил удостоверение 

(2018 г.). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровизация электротехнологий и 

электрооборудования в АПК» в объеме 36 часов и получил удостоверение 

(2019 г.). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 72 часов и получил удостоверение (2019 

г.). 

 

8. Общий стаж работы:  

16 лет, педагогический стаж в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 

9. Стаж работы по специальности: 

16 лет, педагогический стаж в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 

10.  Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 62 научных работ, 7 методических указаний, получено 4 

патента на изобретение и 4 на полезную модель. 

 

11. Уровень образования: 

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2005 году по специальности «Профессиональное обучение». Квалификация 

инженер. 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2014 году по специальности «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства». Квалификация инженер. 

12. Награды:  

Почетная грамота Самарской ГСХА 2013 г.; 



Диплом участника конференций Самарской ГСХА, 2012г, 2014г. 2016, 2017, 

2018г.; 

Диплом участника в конференции Пензенской ГСХА, 2013г.; 

Диплом участника выставок XIV Поволжской агропромышленной выставки 

(2012 г.);  

Благодарственное письмо за участие в XVII Поволжской агропромышленной 

выставки (2015г.); 

Благодарственное письмо Самарского ГАУ, 2013г., 2014г, 2017г, 2018г.; 

Благодарственное письмо Ульяновского ГАУ, 2017г, 2018г,2019г. 

Благодарственное письмо Российской ассоциации производителей 

специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» 2018г. 

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области 2019г. 

 


