
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Филатов Тимур Валентинович. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Профессор кафедры «Педагогика, философия и история». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

История, философия, логика, концепции современного естествознания, история 

и философия науки, философия и история образования. 

 

4.Ученая степень:  

Доктор философских наук по специальности 09.00.01 «Онтология и теория 

познания». Диссертация на тему «Философия как специфическая 

разновидность духовной деятельности» защищена 19 мая 2000 года в 

Самарском государственном университете. 

 

5. Ученое звание:  

Профессор. Ученое звание профессора  по  кафедре «Философия и история». 

Присвоено 21 февраля 2002 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

06.03.01 «Ьиология», 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры», 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»,  

36.05.01 «Ветеринария», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

38.03.01 «Экономика», 

38.04.02 «Зоотехния», 

44.03.04 «Профессиональное обучение». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

- Пензенский государственный технологический университет. ДОП 

«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Философия» 

по программам бакалавриата», 36 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации 582408884631 

- Самарский государственный социально-педагогический университет. ДОП 

«Использование информационно-коммуникационных технологий электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования». 36 часов. Удостоверение о повышении квалификации 

633100704663 



- Самарский государственный социально-педагогический университет. ДОП 

«Навыки оказания первой помощи». 36 часов. Удостоверение о повышении 

квалификации 633100705152 

- Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева. ДОП «Инклюзивное профессиональное образование». 16 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК-I № 008436 

- Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева. ДОП «Навыки оказания первой помощи». 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК-I № 011307 

- ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева». Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «История и философия 

науки» (07.10. 2020-09.12. 2020). Рег № 18999. ПК-I № 015043. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 

Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Антикоррупционная деятельность 

образовательной организации» (11. 12.2020) Рег. № 2016885/21961. № 

632406828314. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 

Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к организации работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) в 

профессиональном образовании» (11. 12.2020) Рег. № 2016822/21898. № 

632406828251. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 

Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи в образовательном 

учреждении» (18. 12.2020) Рег. № 2016958/22034. № 632406828378. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 

Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Электронная информационно-образовательная 

среда и информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

организации» (25. 12.2020) Рег. № 2017038/22114. № 632413271848. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 

Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание истории, философии, логики и 

методологии науки в высшем образовании: современные методологические 

подходы» (25. 12.2020) Рег. № 2017094/22170. № 632406828460. 72 часа. 

- ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» Самарский Региональный Телекоммуникационный Тренинг 



Центр. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Защита персональных данных» (18. 12.2020) 

Рег. № 2017021/22097. № 632406828450. 72 часа. 

 

8. Общий стаж работы: 

36 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

36 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 194 научных работ, в т.ч. 6 монографий, 45 учебных пособий и 

учебно-методических разработки. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Таджикский государственный университет им. В.И. Ленина в 1982 

году по специальности  «Физика», квалификация: Физик. Преподаватель.  

 

13. Награды: 

Награжден: 

- Памятный знак «Куйбышев – запасная столица». Учрежден распоряжением 

Губернатора Самарской области 21 апреля 2016 года № 221-р; 

- Почетная грамота Министерства науки и образования Самарской области 

(Распоряжение № 105/н от 29 августа 2016 года; 

- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» (удостоверение № 1172-17/со, Приказ Минобрнауки России от 27 

апреля 2017 г., № 192/к-н). 

- Сертификат участника II конференции «Нравственные ценности и будущее 

человечества» (ноябрь 2017 г.). 

- Знак Губернатора Самарской области «За успехи в высшем образовании и 

научной деятельности». Распоряжение Губернатора Самарской области от 17 

августа 2018 года № 406-р. 

 


