
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Янзин Владимир Михайлович. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

 Доцент кафедры «Технический сервис» 

 

3. Преподаваемые дисциплины (ведущий преподаватель): 

«Диагностика и техническое обслуживание машин», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования», «Топливо и 

смазочные материалы», «Эксплуатационные материалы». Руководство 

выпускной квалификационной работой 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.03. - Эксплуатация, 

восстановление и ремонт сельскохозяйственной техники. Диссертация на 

тему «Разработка и исследование показателей и технических средств 

улучшения работы тракторных трансмиссий (на примере трактора МТЗ)» 

защищена 23 мая 1989 года в Ульяновском сельскохозяйственном институте. 

 

5. Ученое звание: 

Доцент по кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка. Присвоено 17 

сентября 1992 года ДЦ № 003216 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

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

Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Инженерно-

техническое обеспечение технологических процессов в растениеводстве 

агропромышленного комплекса», объем программы 72 часов, Институт ДПО 

кадров АПК Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2012 год. 

Удостоверение о повышении квалификации: «Организационная и 

методическая работа экспертов WorldSkills» (по компетенции: 

«Сельскохозяйственные машины»), объем программы 72 часа, 2015 год. 

Повышение квалификации «Информационно-коммуникативные технологии 

в деятельности преподавателя вуза», 72 часа, 2016г. 

Повышение квалификации по программе «Техобслуживание современной 

сельхозтехники, организация и технология производства механизированных 

работ», 72ч,  2018г. 

 

8. Общий стаж работы: 

40 лет 

 



9. Стаж работы по специальности 

40 лет 

 

10.Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 35 научных работ, 20 учебно-методические разработок. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

12.Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1976 году по 

специальности «Механизация сельского хозяйства»,  квалификация инженер-

механик. 

 

13. Награды: 

Награжден: 

В 2006 г. награжден нагрудным знаком «За активное участие во 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. 

Почетная грамота Самарской ГСХА 2009 г. 

Почетная грамота за активное участие в работе оргкомитета 

Заключительного Всероссийского конкурса по специальности «Механизация 

сельского хозяйства», Саранск, ноябрь 2009 г 

В 2009 г. награжден почетной грамотой Министерства с.-х. Самарской 

области. 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации –

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


