
Сведения о педагогическом работнике 

 



1. Фамилия имя отчество: 

Брумин Алексей Зиновьевич 

2. Занимаемая должность: 

Проректор по развитию 

Доцент кафедры «Механика и инженерная графика» 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Теория механизмов и машин.  

 Современная механика машин и конструкций. 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Механизация 

сельскохозяйственного производства». Диссертация на тему:  

«Обоснование комплекта оборудования цеха приготовления 

полнорационных кормовых смесей для разных видов животных» защищена 

26 марта 1993 года в Саратовском институте механизации сельского 

хозяйства им. Н. И. Вавилова. 

5. Ученое звание:  

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» 

7. Данные о повышении квалификации: 

 Профессиональная переподготовка в период с 28 декабря 2004 г. 

по 31 мая 2005 г. по направлению «Менеджмент» по программе 

подготовки управленческих кадров для организаций ассоциации 

«Аграрный образовательный комплекс Самарской области», г. 

Тольятти Самарской области, 2004-2005 г.г. (сертификат №008 

выдан 31.05.2005г.); 

 Стажировка: с 8 октября 2014 года по 11 октября 2014 года в 

г.Москва на выставке «Золотая Осень – 2014».  

 Краткосрочное повышение квалификации: 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, г. Кинель, 

2016 год (регистрационный номер 5603); 

 Краткосрочное повышение квалификации: с 02 октября 2017 года 

по 16 октября 2017 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, г. Кинель, 2017 год (регистрационный номер 

6125); 

  

8. Общий стаж работы: 

31 год 

9. стаж работы по специальности: 

23 года 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 10 научных работ,  

Получено 11 авторских свидетельств и патентов на изобретения,  

Издано:  

 4 учебно-методических разработок,  

 1 учебное пособие с грифом УМО,  

 

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование:  

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1988 году 

по специальности «Механизация сельского хозяйства».  

Присвоена квалификация «инженер-механик». 

13. Награды: 

 Почетные грамоты Самарской ГСХА (2013-2015 г.г.); 



 Почетная грамота министерства образования и науки 

министерства образования и науки Самарской области (от 25 

ноября 2014 года, распоряжение № 762-ОК). 

 Благодарственное письмо министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (от 5 сентября 2013 года). 

 Благодарность министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (приказ Минсельхоза России от 24 мая 2017 г.) 


