
1. Фамилия, имя, отчества работника: 

Дулов Михаил Иванович 

2. Занимаемая должность: 

Заведующий кафедрой «Технология производства и экспертиза продуктов 

из растительного сырья». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

По направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»: 

- «Технология хранения и переработки продукции растениеводства»; 

- руководство выпускной квалификационной работой.  

По направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение»: 

- руководство выпускной квалификационной работой. 

По научной специальности 05.18.01 «Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства»: 

- «Технология хранения и переработки продукции растениеводства»; 

- руководство аспирантской подготовкой.   

4. Ученая степень: 

Доктор сельскохозяйственных наук, специальность 06.01.09 

растениеводство. Диссертация на тему «Формирование высокопродуктивных 

агрофитоценозов кормовой свеклы в лесостепи Среднего Поволжья», защищена 

16 мая 2000 года в Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 

Диплом ДК № 005004 от 6 октября 2000 г., № 39д/69. 

5. Ученое звание: 

Профессор по кафедре «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства». Аттестат ПР № 005144 от 17 октября 2001 г., № 411-п 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.07 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»;  

38.03.07 -  «Товароведение»; 

05.18.01 - «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства». 

7. Данные о повышении квалификации: 

Профессиональная переподготовка в 2013 году во Всероссийском 

межрегиональном институте переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Пищевые технологии» по направлению «Производство продуктов 

питания из растительного сырья» в объеме 504 часа. Решением Государственной 

аттестационной комиссии от 06 июля 2013 года выдан Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-1 № 706163. 

В 2014 году повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» по 

программе «Актуальные задачи по подготовке и реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ВО 3+» (г. Рязань) в объеме 72 часов 

(Удостоверение о повышении квалификации 622400542150, регистрационный 

номер 188). 

 



8. Общий стаж работы:  

32 года. 

9. Стаж работы по специальности: 

28 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 

По результатам научных исследований опубликовано 195 научных и 37 

учебно-методических работ, получено 2 патента, является автором учебника с 

грифом МСХ РФ, 7 монографий, 17 учебных пособий, в т.ч. 8 учебных пособий 

подготовлено с грифом УМО и МСХ РФ для студентов вузов Российской 

Федерации. 

11. Уровень образования: 

Высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил с отличием в 1984 году Самарский сельскохозяйственный 

институт, специальность «Агрономия», квалификация «Ученый агроном». 

Профессиональная переподготовка в 2013 году во Всероссийском 

межрегиональном институте переподготовки кадров пищевой и 

перерабатывающей промышленности ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по 

программе «Пищевые технологии» по направлению «Производство продуктов 

питания из растительного сырья» в объеме 504 часа. Решением Государственной 

аттестационной комиссии от 06 июля 2013 года выдан Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-1 № 706163. 

13. Награды: 

1. Почетная грамота Администрации Самарской области (14.11.1996 г.); 

2. Почетная грамота Департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Самарской области (19.12.2003 г.); 

3. Юбилейная медаль «100 лет ПРОФСОЮЗАМ РОССИИ», 2005 год; 

4. Благодарность Самарской губернской Думы (16.10.2007 г.); 

5. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (02.06.2009 г.); 

6. Нагрудной знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (29.07.2011 г.); 

7. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (19.11.2013 г.); 

8. Почетная грамота Губернатора Самарской области (Распоряжение 

Губернатора Самарской области от 28.11.2014 №651-р); 
9. Почетная грамота Самарской губернской Думы (Постановление № 1195 

от 24 февраля 2015 года). 

 


