
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Камуз Валентина Владимировна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Педагогика, философия и история» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Русский язык и культура речи», «Публичная и научная речь», «Культура речи 

педагога», «Общая и профессиональная педагогика», руководство выпускной 

квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08  –  Теория и 

методика профессионального образования. Диссертация на тему «Развитие 

культуры речи студентов в процессе профессиональной подготовки» (на 

примере сельскохозяйственного вуза) защищена 18 декабря  2008  года в ГОУ 

ВПО «Самарский государственный педагогический университет». 

 

5. Ученое звание:  

Нет. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

44.03.04 «Профессиональное обучение»; 

36.03.02 «Зоотехния»; 

36.05.01 «Ветеринария»; 

06.03.01 «Биология»; 

36.04.02 «Зоотехния»; 

35.03.04 «Агрономия»; 

35.03.05 «Садоводство»; 

21.03.02 «Землеустройство»; 

35.03.01 «Лесное дело»; 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

35.04.04 Агрономия; 

38.03.01 «Экономика»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

  

7. Данные о повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403644641 от 29.02.2016, 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

 



Удостоверение о повышении квалификации № 632403644853 от 06.02.2017, 

Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании мо-дульно-рейтинговой системы обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 582408884628 от 01.04.2019, 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Русский язык 

и культура речи» по программам бакалавриата», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 632405310458 от 27.06.2019, 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 632409526098 от 06.07.2019, 

«Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, 72 часа, ФГБОУ 

ВО Самарский ГАУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 632409526333 от 23.09.2019, 

«Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 632410563896 от 02.12.2019, 

«Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

8. Общий стаж работы: 

37 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

21 год. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 44 научные работы, 4 учебно-методические разработки 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Куйбышевский педагогический институт имени В.В. Куйбышева по 

специальности «Русский язык и литература». Квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

 

13. Награды: 



Почетная Грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии за многолетний добросовестный научно-педагогический труд в 

коллективе академии, активную общественную работу. Кинель, 2013 г. 

Благодарственное Письмо Администрации г. Кинеля за многолетний 

добросовестный труд, активную жизненную позицию, в связи с празднованием 

«Дня поселка». Кинель, 2013 г. 

Почетная  Грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области за заслуги в педагогической и научной работе, большой 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса Самарской области. Самара, 2014 г. 

Почетная Грамота ФГБОУ «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» за добросовестный труд и плодотворную 

работу. Кинель, 2015 г. 

Благодарственное письмо оргкомитета Открытой Международной 

научно-исследовательской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» за активное и плодотворное сотрудничество 

в реализации задач по развитию творческого потенциала школьников и 

учащейся молодежи. Отрадный, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

 


