1. Фамилия, имя, отчество работника:
Болдашев Геннадий Иванович.
2. Занимаемая должность (должности):
Профессор кафедры «Тракторы и автомобили».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Введение в специальность», «Теплотехника», «Триботехника», руководство
выпускной квалификационной работой.
4.Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.03 «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственных машин и орудий». Диссертация на тему
«Исследование влияния качества масел на повышение долговечности
тракторных трансмиссий при разных способах смазки» защищена 6 марта
1978 года на заседании специализированного Совета К-712 Саратовского
института механизации сельского хозяйства имени М.И.Калинина.
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Механизация животноводства».
Присвоено 23 февраля 1988 года.
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:
«Совершенствование подготовки специалистов агроинженерного профиля
на основе интеграции образования, науки и производства». 32 ч, 2014 г.,
получено удостоверение;
«Актуальные проблемы трибологии». 16 ч, 2014 г., получено удостоверение;
«Задачи агроинженерных факультетов по актуализации образовательных
программ в соответствии с профессиональными стандартами». 72 ч, 2015
г., получено удостоверение.
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности
преподавателя вуза», объем программы 72 часа, 2,16 г., получено
удостоверение
- В период с 09.04.2018 по 30.06.2018 г. прошел профессиональную
переподготовку в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе
«Теплоэнергетика и теплотехника» в объеме 324 часов, диплом №219 от
02.07.2018 г.
8. Общий стаж работы:
46 лет.
9. Стаж работы по специальности:
46 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 95 научных работ, 21 учебно-методическая разработка, в том
числе 3 учебных пособия с грифом МСХ РФ, получено 5 патентов на
изобретения.

11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1971 году по
специальности «Механизация сельского хозяйства», квалификация инженермеханик сельского хозяйства.
13. Награды:
Нагрудной знак «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ»;
Почетные грамоты:
- губернатора Самарской области;
- ЦК профсоюза работников АПК;
- Федерации профсоюзов Самарской области;
- Самарского обкома профсоюзов работников АПК;
- Администрации г. Кинель;
- ректора Самарской ГСХА;
Юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России»;
Золотые медали Самарской Губернской выставки – 2 медали;
Диплом Самарской Губернской выставки – 2 диплома;
Диплом Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга - 2007»;
Нагрудный знак «Куйбышев - запасная столица», 2016;
Нагрудный знак «Заслуженный работник Академии», 2016.

