
Сведения о педагогическом работнике 

1. Фамилия имя отчество: 

Киров Владимир Александрович 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Механика и инженерная графика» 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Начертательная геометрия и инженерная графика.  

 Информационные технологии в науке, образовании и производстве. 

 Техника компьютерных презентаций 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук (специальность 05.20.01)  

Присуждена 7 июля 1989 года. 

5. Ученое звание: 

Доцент. Присвоено 29.05.1996г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

7. Данные о повышении квалификации: 

 стажировка: с 26 мая 2015 года по 30 мая 2015 года в ФГБОУ ВПО 

Саратовский ГАУ, факультет природоустройства и лесного хозяйства, г. 

Саратов, 2015 год; 

 профессиональная переподготовка с 09 ноября 2015 года по 29 января 

2016 года в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза» в объеме 522 часа, г. Кинель, 2016 год 

(регистрационный номер 5632); 

 профессиональная переподготовка с 12 декабря 2016 года по 19 июня 

2017 года в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Менеджмент в 

образовательном учреждении» в объеме 504 часа, г. Кинель, 2017 год 

(регистрационный номер 74); 



 повышение квалификации «Противодействие коррупции в организациях 

создаваемых для выполнения задач, поставленными перед 

федеральными государственными органами», 24 часа, 2018г. 

 повышение квалификации «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий», 72 часа, 2019г. 

8. Общий стаж работы: 

44 года 

9. Стаж работы по специальности: 

44 года 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 53 научных работ,  

Получено 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения,  

Издано:  

 26 учебно-методических разработки;  

 1 учебное пособие с грифом УМО; 

 2 электронных учебных пособия; 

 2 монографии. 

Награжден двумя (2) медалями ВДНХ СССР. 

11. Уровень образования:  

высшее 

12. Базовое образование:  

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1982 году 

(специальность - «Механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-

механик»). 

13. Награды: 

 Почетные грамоты Самарской ГСХА (2005-2014г.г.); 

 Почетная грамота министерства образования и науки РФ (от 

23.04.2008г. № 694/к-н); 

 Благодарность министерства сельского хозяйства РФ (приказ 

Минсельхоза России от 22 июля 2014 г. №1050-н). 

 



14. Участие в выставках, грантах:  

 Гранты: «Разработка интеллектуальной автоматизированной оросительной 

системы для приусадебных участков и фермерских хозяйств», 2018г. 

 ХХ-ХХI Поволжская агропромышленная выставка (п.г.т. Усть-Кинельский:  

в 2018 г. - участник, в 2019 г. – золотая медаль);  

 ХХ-ХХI Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»  

(г. Москва: в 2018 г. - 2 серебряные медали, в 2019 г. - бронзовая медаль). 

 

 


