
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Кузнецов Сергей Александрович 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технический сервис». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Технология механизированных работ и проектирование МТП»; 

«Технология уборочных работ и техническая эксплуатация комбайнов»; «Ос-

новы проектирования предприятий автомобильного транспорта» 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка», руководство выпускной квали-

фикационной работой 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 - «Механизация сель-

скохозяйственного производства». Диссертация на тему  «Обоснование техно-

логического процесса внесения безводного аммиака комбинированными рабо-

чими органами при посеве зерновых культур в зоне Среднего Поволжья» 

защищена 23 июня 1989 г., Рязанский сельскохозяйственный институт им. П.А. 

Костычева по специальности 05.20.01 - «Механизация сельскохозяйственного 

производства» 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре «Эксплуатация машинно-

тракторного парка».  Присвоено 23 июля  1997 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации в объеме 72 ч в ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им 

Н.И. Вавилова» по программе «Инженерно-техническое обеспечение  техноло-

гических процессов в растениеводстве АПК» пройдено В 2010 г., получено удо-

стоверение.  

Стажировка в ООО компания БИО-ТОН Самарской области в объёме 100 ч  

«Изучение технологии возделывания яровых зерновых культур с использовани-

ем ГЛОНАСС/GPS  оборудования комплексов  фирмы Джон-Дир»  . 

Повышении квалификации, «Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», 72 часа, 2016 

Дополнительная профессиональная программа «Инженерно-техническое обес-

печение современных технологий в растениеводстве», 72ч, 2018г. 

 

8. Общий стаж работы: 

46  года. 



 

9. Стаж работы по специальности: 

38 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 35 научных работ,  43 учебно-методические разработки,  

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский СХИ В 1974 году по специальности «Механизация 

сельского хозяйства», квалификация инженер,    научно-педагогический стаж 

35 лет,  доцент. 

 

13. Награды и поощрения (Почетные грамоты, знаки):  

Награждён: 

 -Почетной грамотой Самарской ГСХА (2002г.),  

- Почетной грамотой Самарской ГСХА (2007г.),  

- Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-

марской области (2009г.), 

-Почетной грамотой Самарской ГСХА (2012г.),  

- Почетной грамотой главы городского округа  Кинель Самарской области 

(2012г.), 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012 г.), 

- Диплом и золотая медаль XV Поволжского агропромышленного форума за 

научно-инновационную разработку проекта в номинации «Прогрессивные виды 

сельскохозяйственной техники и оборудования для отраслей АПК» (2013 г.). 

 

 


