
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Клевлин Виктор Григорьевич  

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Педагогика, философия и история». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«История», «История  государственного управления». 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат  исторических  наук по специальности  «История». Диссертация на 

тему «Советская историография национальной политики КПСС в условиях 

развитого социализма»  защищена  10 ноября 1982 года в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «История КПСС».         

Присвоено 1 декабря  1989  года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

38.03.01 «Экономика»; 

44.03.04 «Профессиональное обучение». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации в 2016 году в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 

72 часов с получением удостоверения. 

Повышение квалификации в 2017 году в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часов с получением 

удостоверения. 

 

8. Общий стаж работы: 

48 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

45 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано  25  научных работ,  3 монографии, 8  учебно-методических 

разработок. 



 

11. Уровень образования:  

Высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил исторический факультет Самарского государственного 

университета в 1974  году. Квалификация: Историк. Преподаватель истории 

и обществоведения. 

 

13. Награды:  

1. Благодарность Самарской Губернской Думы  от 20 октября 2009 года. 

2. Почетная грамота  Самарской ГСХА от 18 ноября 2009 года. 

3. Почетная  грамота  Профсоюзного комитета Самарской ГСХА от  

30.12. 2012 года. 

4. Диплом  I  степени за лучший доклад в секции «Педагогика, 

философия и история» по итогам научно-практического форума 

«НЕДЕЛЯ НАУКИ» от 8 декабря 2014 года. 

5. Почетная грамота  Самарской ГСХА от 24 декабря 2015 года. 

6. Диплом Самарской Губернской Думы за значительный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов, успешную научную и 

педагогическую деятельность от 17.10.2017 г. 

7. Благодарность Кинельского управления Министерства образования и 

науки Самарской области за активное участие в работе жюри 

окружного этапа областного конкурса «Взлёт» исследовательских 

проектов обучающихся образовательных организаций в Кинельском 

округе в 2017-2018 учебном году на секции «История», Кинель 2018 г. 

 

 


