
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Иванайский Сергей Александрович. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Сельскохозяйственные машины и механизация 

животноводства» 

 

3. Преподаваемые дисциплины (ведущий преподаватель): 

«Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Гидравлический и пневматический привод», «Машины и механизмы в 

садоводстве»,  «Механизация растениеводства», «Современные уборочные 

машины» руководство выпускной квалификационной работой. 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Механизация 

сельскохозяйственного производства». Диссертация на тему 

«Совершенствование технологического процесса и обоснование 

оптимальных параметров комбинированного орудия для обработки сложных 

склонов» защищена 18 февраля 2000 года в Оренбургском государственном 

аграрном университете. 

 

5. Ученое звание: 

Отсутствует. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

35.04.01 «Лесное дело» 

35.03.04 «Агрономия» 

 

7. Данные о повышении квалификации (за последние 3 года): 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 632407068333 от 27.04.2018, 

«Педагогика профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования» 360 часов, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации № 632407067897 от 25.05.2018 

«Инженерно техническое обеспечение современных технологий в 

растениеводстве», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Удостоверение о 

повышении квалификации № 632407067940 от 29.06.2018 «Инновационные 

технологии в садоводстве», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации № 632408621403 от 08.04.2019, 

«Современные технологии создания и эксплуатации объектов лесного 

хозяйства, 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Удостоверение о повышении 

квалификации № 632408621559 от 06.06.2019, «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационные технологии в 



образовательном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 632409526407 от 27.09.2019, 

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

ГАУ 
 

8. Общий стаж работы: 

31 год 

 

9. Стаж работы по специальности 

28 лет 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 49 научных работ, 10 учебно-методических разработок, 

получено 9 патентов на изобретение. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарский сельскохозяйственный институт в 1993 году по 

специальности «Механизация сельскохозяйственного производства», 

квалификация инженер-механик. 

 

13. Награды: 

Почетная грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (2017, 2018, 2019,2020) 


