
 

 
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Кирсанов Роман Григорьевич 
 
2. Занимаемая должность (должности):  

Доцент кафедры «Физика, математика и информационные 
технологии».  
 
3. Преподаваемые дисциплины: 

«Физика», «Биологическая физика», «Астрономия» 
4.Ученая степень:  

Кандидат физико-математических наук по специальности 01.04.07 
- физика твердого тела. В 1997 году успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
теме "Исследование кинетики процессов, структуры и свойств 
металлов, подвергнутых ударно - волновому воздействию потока 
дискретных частиц в режиме сверхглубокого проникания» в 
Самарском государственном техническом университете 
 
5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента   по   кафедре «Физика». Присвоено   
в 2000 году. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры, 36.05.01 «Ветеринария», 
38.03.07 «Товароведение», 35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 35.03.06 



«Агроинженерия», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»,  
 
7. Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации: Институт металлофизики АН Украины, 
2013. 

Информационно-комуникационные технологии в деятельности 
преподавателя в ВуЗе.  Объем программы 72 ч. ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА, 2016.  

Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 
использовании модульно-рейтинговой системы обучения. 72 ч. ФГБОУ 
ВО Самарская ГСХА,.2017.  

Проверка знаний по безопасности и  охране труда. 10 часов. 
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет, 
2018.  

Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 
«Физика» по программам бакалавриата. 36 часов, ФГБОУ ВО 
Пензенский государственный технологический университет, 2019 г.  

«Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе», 72 часа, ГБОУ ВО Самарский ГАУ, 2019 г.; 
 
8. Общий стаж работы: 

31 год 
 
9. Стаж работы по специальности: 

31 лет 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 

Имеет более 80 научных публикаций и учебно-методических 
печатных работ (две из которых изданы под грифом Министерства 
СХ), является автором 2 патентов на изобретение, 1 монографии. 
 
11. Уровень образования: 

Высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 

Закончил физический факультет Куйбышевского государственного 
университета по специальности «Физика» с присвоением 
квалификации  «Физик-преподаватель». 

Закончил аспирантуру Самарского государственного технического 
университета по специальности 01.04.07. - физика твердого тела. 
 
13. Награды: 



Неоднократно   награжден почетными грамотами администрации 
Самарской государственной академии, Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 


