
 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Карпов Олег Владимирович. 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Физика, математика и информационные 
технологии», заведующий отделом сетевых технологий ЦИТ СГСХА. 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Экономико-математические методы и моделирование (ЭМММ)», 
«Информатика», «Информационные технологии в экономике», 
«Математические методы в экономике», «Основы математического 
моделирования социально-экономических процессов», 
«Математическое моделирование и проектирование», 
«Математическое моделирование в менеджменте», «Современные 
информационные технологии в экономической науке и производстве»,  
«Информационные системы в экономике», «Экономическое 
моделирование в АПК», «Основы математического моделирования», 
«Математические модели». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат технических наук по специальности 05.12.04 – 
«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». 
Диссертация на тему «индивидуальное прогнозирование параметров 
элементов и компонентов микросборок и узлов радиоэлектронных 
устройств передачи информации» защищена 30 сентября 2005 года в 
Поволжской государственной академии телекоммуникаций и 
информатики. 
 
5. Ученое звание:  
 
6. Наименование направлений подготовки и специальности: 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
38.03.07 «Товароведение» 
38.03.01 «Экономика»  
38.03.02 «Менеджмент»  
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
- Повышение квалификации «Экономический анализ инвестиционных 
проектов (народохозяйственный аспект)» (МСХА им. Тимирязева, 



Университет Хойенхайм (Германия), Самаркая ГСХА), 72 часа, с 16 
по 27 февраля 2004 года, сертификат. 
- Повышение квалификации «Общие информационно-
коммуникауционные технологии», Тольяттинская академия 
управления, 72 часа, с 21 по 25 ноября 2005 года, свидетельство. 
- Стажировка «Информационные технологии в образовательной 
деятельности ВУЗа», Университет Хойенхайм (Германия)), с 12 по 
18 декабря 2005 года, отчет. 
- Курсы MCSA (Microsoft Official Course 2823A, 2276B, 2277B, 2274C, 
2275B), Сетевая академия-С, г. Самара, 80 ч., февраль 2006 года, 
сертификат. 
-  Курсы RH133 и RH253 (Red Hat Linux), Академия АйТи, г. Самара, 40 
ч., май 2006 года, сертификат. 
- Ссертификация по курсу «Построение беспроводных ЛВС на 
основе оборудования D-Link» (D-Link), представительство D-Link, г. 
Самара, 20 ч. 2007 года. 
- Сертификация по курсу «Подключение к сети интернет на 
оборудовании ADSL и интернет-шлюзах D-Link. Безопасность 
подключений» (D-Link), представительство D-Link, г. Самара., 8 ч., 
май 2009 года, сертификат 
- Сертификация по курсу «Системный администратор 2009» 
Учебное заведение: ООО «Айдеко», г. Екатеринбург  
Продолжительность: 4 ч., июль 2009 года, сертификат. 
- Сертификация по курсу «Использование WinRAR»,  ЗАО «SoftKey», 
4 ч., сентябрь 2009 года, сертификат. 
- Повышение квалификации «Установка и администрирование 
пакета свободного программного обеспечения», НОУ ДПО 
«Институт «АйТи»», г. Самара., 72 ак. часа, декабрь 2009 года., 
свидетельство. 
- Сертификация по курсу «Системный администратор 2010», ООО 
«Айдеко», г. Екатеринбург., 4 ч., июль 2010 года, сертификат. 
- Сертификация по курсу «Технологии разработки и применения 
электронных средств обучения», НОУ ВПО «Самарская 
гуманитарная академия», 12 ак. часов, 18-20 октября 2010 года. 
- Сертификация «Системный администратор 2012», ООО 
«Айдеко», г. Екатеринбург, 4 ч., июль 2012 года. 
- Повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава аграрных вузов «Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза», ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный 
университет», 72 ак. часов (удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации), 15-27 октября 2012 года. 
- Повышения квалификации «Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности преподавателя вуза», ФГБОУ ВПО 
Самарская ГСХА , февраль 2016 г. 



- Повышения квалификации «Оценка сформированности 
компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-
рейтинговой системы обучения», ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА , 
февраль 2017 г. 
 
8. Общий стаж работы: 
18 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
18 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 29 научных работ, 24 учебно-методических разработки. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 
1999 году по специальности «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств» специализация «Проектирование и 
технология средств радиоэлектронной защиты ЛА», квалификация - 
инженер.  
 
13. Награды: 
2006 г. Почетная грамота за добросовестный научно-педагогический 
труд в академии, общественную активность. 
2008 г. Диплом лауреата конкурса «Лидер года – 2007». 
2011 г. Почетная грамота за многолетний добросовестный научно-
педагогический труд в коллективе академии. 
2013 г. Почетная грамота «За продолжительную и безупречную работу 
в академии, высокий профессионализм, активное участие в 
общественной деятельности». 
2014 г. Диплом 2 степени за лучший доклад в секции «Естественные 
науки» по итогам научно-практического форума «Неделя науки». 
2018 г. Благодарственное письмо за подготовку участников «IV 
научно-практической конференции "Актуальные вопросы 
естественных наук и пути их решения» 
2018 г. Благодарность за активное участие в работе жюри окружного 
этапа областного конкурса "Взлет» на секции «Информатика и 
информационные технологии». 
2018 г. Благодарственное письмо за работу в составе жюри на XII 
открытой международной научно-исследовательской конференции 
"Образование. Наука. Профессия» 


