
Сведения о педагогическом работнике 

 

1. Фамилия имя отчество: 

Краснов Сергей Викторович 

2. Занимаемая должность: 

Начальник учебно-методического управления  

Доцент кафедры «Механика и инженерная графика» 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Компьютерная графика. 

 Системы автоматизированного проектирования. 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему: 

«Совершенствование технологии высева селекционной сеялкой и 

обоснование параметров высевающего аппарата гравитационного действия» 

защищена 26 марта 2004 года в Саратовском государственном аграрном 

университете имени Н.И. Вавилова. 

5. Ученое звание: 



Доцент. Присвоено 20.02.2008 г (аттестат № 378/29-д). 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

7. Данные о повышении квалификации: 

 свидетельство о повышении квалификации №1373 с 05 ноября по 

28 ноября 2008 года в ФГОУ ВПО « Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» по программе «Методики 

практической консультационной деятельности в АПК» в объеме 

180 часов; 

 удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №358 

с 14 декабря по 19 декабря 2009 года в ФГОУ ВПО «Московский 

государственный агроинженерный университет им В.П. 

Горячкина» по теме: «Использование системы  

автоматизированного проектирования Компас 3D для подготовки 

чертежно-конструкторской документации» в объеме 72 часа; 

 удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№7174 с 06 ноября по 17 ноября 2012 года в Московском 

государственном университете технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского по теме: «Расчет и конструирование машин и 

аппаратов пищевых продуктов. Технологическое оборудование» 

в объеме 72 часа; 

 удостоверение о повышении квалификации №ЦИОП-74-2015 с 

12 февраля по 14 февраля 2015 года в ФГАОУ ВПО НИТУ 

«МИСиС» по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные вопросы реализации в системе высшего 

образования федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Управление деятельностью вузов» 

в объеме 48 часов; 



 удостоверение о повышении квалификации №5602 с 09 ноября 

2015 года по 16 января 2016 года в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часа; 

 диплом о профессиональной переподготовке с 01 декабря 2015 

года по 06 июня 2016 года в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» в объеме 512 часов, г. Кинель, 14 июня 2016 год 

(регистрационный номер 18); 

 удостоверение о повышении квалификации №5937 с 15 декабря 

по 29 декабря 2016 года в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения» в 

объеме 72 часа; 

 диплом о профессиональной переподготовке 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, 22 июня 2017 год (регистрационный 

номер 76); 

 удостоверение о повышении квалификации №4154 с 18 октября 

по 20 октября 2017 года в ООО СП «Содружество» по программе 

«Совершенствование деятельности аккредитованных экспертов в 

условиях реализации государственной услуги по аккредитации в 

электронном виде» в объеме 24 часа. 

 

8. Общий стаж работы: 

18 лет 

9. Стаж работы по специальности: 



18 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 16 научных работ, 3 отчета по НИР, патент на изобретение РФ 

№2217898.  

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование:  

Окончил в 2000 году Самарскую ГСХА по специальности 030500 

«Профессиональное обучение».  

Присвоена квалификация «инженер-педагог». 

13. Награды: 

 дипломы Поволжской агропромышленной выставки 2008, 2009, 

2010, 2011 г.г; 

 благодарность «За многолетний и добросовестный труд и в связи 

с 95-летием Академии» приказ от 01.12.2014 г. №366-ОУ; 

 почетная грамота министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области – 2015 г.; 

 награждался почетными грамотами, благодарственными 

письмами ректората и профкома Самарской ГСХА. 


