
 
 

 



Милюткин Владимир Александрович 

 

1. Уровень образования: высшее 

 

2. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт, 

специализация «Механизация сельскохозяйственного производства», 

квалификация, инженер механик сельскохозяйственного производства. 

 

3. Занимаемая должность (должности): 

Профессор кафедры «Технология производства и экспертиза 

продукции из растительного сырья», профессор. 

 

4. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

5. Преподаваемые дисциплины: 

 «Сооружение и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции», «Охрана труда и техника безопасности на перерабатывающих 

предприятиях». 

 

6.Ученые степени: 

Доктор технических наук 05.20.01 «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства». Диссертации на тему: «Механико-

технологическое обоснование параметров плугов для мелиоративной 

обработки солонцов и засоляемых почв» защищена во Всесоюзном научно-

исследовательском институте механизации сельского хозяйства - ВИМ (г. 

Москва). Присвоено  научное звание «Кандидат технических наук» 

17.01.1992г., ДТ № 012095; Диссертация на тему: «Механико-

технологическое обоснование, создание и внедрение комплексов машин для 

основной обработки солонцовых и засоляемых почв» защищена во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте сельскохозяйственного 

машиностроения – ВИСХОМ (г. Москва). Присвоено научное звание 

«Доктор технических наук»17.01.1992г., диплом ДТ №012095. 

 

7. Ученые звания: 

Старший научный сотрудник по специальности 

«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», АТТЕСТАТ старшего 

научного сотрудника СН № 049875 (24 июля 1987 г. – протокол №41-с). 

Профессор. Ученое звание профессора присвоено по кафедре 

«Сельскохозяйственные машины» , АТТЕСТАТ профессора ПР № 001730 (01 

января 1994 года). 

 



8. Почетные звания других ВУЗов: Почетный профессор 

Волгоградского государственного аграрного университета, Почетный 

профессор Оренбургского государственного аграрного университета. 

 

9. Членство в общественных международных и национальных 

академиях: 

Действительный член (академик) Международной академии аграрного 

образования - МААО, действительный член (академик) Международной 

академии экологии, безопасности человека и природы – МАНЭБ, 

действительный член (академик) Российской академии естественных наук – 

РАЕН. 

 

10.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации: «Государственное и муниципальное 

управление», объем программы 504 часа, 2012г., получено удостоверение 

ПП-1 № 374700 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632403644606 от 

29.02.2016 "Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632403644143 от 

08.12.2017 "Инженерно-техническое обеспечение современных технологий в 

растениеводстве", 72 часа,  ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632408621038 от 

18.12.2018 "Оценка сформированности компетенций обучающихся в Вузе 

при использовании модульно-рейтинговой системы обучения", 72 часа, 

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632409526110 дата 

06.07.2019 "Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе", 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632409526297 дата 

16.09.2019 "Инновационные технологии производства и переработки зерна", 

72 часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации  № 632409526346 дата 

23.09.2019 "Охрана труда и оказание первой помощи", 36 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 632410563961 от  

05.12.2019 "Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования" 16 часов ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 



 

11. Общий стаж работы: 

    47 лет. 

 

12. Стаж работы по специальности: 

     47 лет. 

 

13. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 365 научных работ, критерий Хирша - 31, 4 - учебно-

методических разработок, 5 - монографий, получено 85 - авторских 

свидетельств и патентов на изобретение. 

 

14. Научная школа: 

10 человек защитили диссертации: 1 – на соискание ученой степени 

доктора технических наук, 9 – на соискание ученой степени кандидата 

технических и сельскохозяйственных наук. 

 

15. Награды: 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», 1999г.; Орден 

«Орден почета», 2007г.; Почетный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ», 2005г.; Серебряная и золотая медали 

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», 2007 г., 2010 

г., Почетный знак Губернатора «За труд во благо земли Самарской», 2009 г., 

Почетный знак «Почетный работник агропромышленного комплекса РФ» 

2013г, Почетное звание «Заслуженный изобретатель Самарской области» 

2017г., Почетный знак в честь 100 - летия университетского образования в 

Самарской области «За успехи в высшем образовании Самарской области». 

 

16. Работа в диссертационных советах: 

Член докторских советов – Самарский ГАУ, Пензенский ГАУ, 

Оренбургский ГАУ. 


