
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Артамонов Евгений Иванович. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технический сервис». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Материаловедение и конструкционных материалов», «Технология 

сельскохозяйственного машиностроения», «Основы механической обработки 

конструкционных материалов», руководство выпускной квалификационной 

работой бакалавров и магистров. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему «Повышение качества 

посева семян амаранта метельчатого совершенствованием технических средств 

и технологического процесса» защищена 15 ноября 2013 года в Пензенской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

 

5. Ученое звание:  

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

44.03.04 «Профессиональное обучение»  

 

7.Данные о повышении квалификации: 

– Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии и средства 

механизации в АПК» в объеме 72 ч в 2017 г. 

– Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» по 

дополнительной профессиональной программе «Оценка сформированности 

компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой 

системы обучения» в объеме 72 ч в 2017 г. 

– Повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Электронная информационно-образовательная 

среда и информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» в объеме 72 часа в 2019 г 

– Повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии и технические средства цифрового 

сельского хозяйства» в объёме 72 ч в 2019 г. 



– Повышение квалификации ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана труда и оказание первой помощи» в 

объёме 36 ч в 2019 г. 

8. Общий стаж работы: 

20 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

20лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 50 научных работ, 21 учебно-методических разработок, получено 

3 патента на изобретение и полезную модель. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 2001 

году по специальности 050300 «Профессиональное обучение» специализация 

«Механизация сельскохозяйственного производства», квалификация, инженер-

педагог.  

 

13. Награды: 

Награжден: 

Грамота за активное участие во «Всероссийском Дне фермера 13-й 

Поволжской агропромышленной выставке». 2011 г. 

Диплом участника 10-й Губернской выставки, за разработку 

комбинированного агрегата для посева амаранта.  

Почетная грамота председателя профкома Самарской ГСХА за 

многолетний, добросовестный и научно-педагогический тру. 2014 г. 

Благодарственное письмо Самарской ГСХА за творческое отношение к 

своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность, 2014 г. 

Диплом 2-й степени ЛУЧШИЙ УЧЕНЫЙ АКАДЕМИИ, Самарская ГСХА.  

2014 г. 

Почетной грамотой администрации муниципального района Кинельский. 

Постановление 26.12.13 № 2310. 

Благодарственное письмо председателя профкома Самарской ГСХА за 

многолетний, добросовестный и плодотворный тру. 2019 г. 

 


