
Сведения о педагогическом работнике 

 

1. Фамилия имя отчество: 

Краснов Сергей Викторович 

2. Занимаемая должность: 

Заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» 

Начальник учебно-методического управления 

3. Преподаваемые дисциплины: 

- Физическая культура; 

- Физическая культура и спорт; 

- Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему: 

«Совершенствование технологии высева селекционной сеялкой и обоснование 

параметров высевающего аппарата гравитационного действия» защищена 26 

марта 2004 года в Саратовском государственном аграрном университете 

имени Н.И. Вавилова. 

5. Ученое звание: 



Доцент. Присвоено 20.02.2008 г (аттестат № 378/29-д). 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

35.03.01 Лесное дело; 

35.03.04 Агрономия; 

35.03.06 Агроинженерия; 

36.03.02 Зоотехния; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

44.03.04 Профессиональное обучение 

7. Данные о повышении квалификации: 

7113 с 22 мая по 05 июня 2019 

года в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной профессиональной 

программе «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» в объёме 72 часа; 

 удостоверение о повышении квалификации №1265 с 20 августа по 25 

августа 2020 года в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ ЦДПО по дополнительной 

профессиональной программе: «Противодействие коррупции в органах, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами» в объёме 24 часа; 

 удостоверение о повышении квалификации №УПК-20-067691/2020 с 30 

ноября по 12 декабря 2020 г. в Приволжском межрегиональном центре 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Института психологии и образования ФГАОУ «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по программе дополнительного 

профессионального образования «Проектирование интегральной платформы 

и сервисов непрерывного образования как инструмент сопровождения и 

поддержки системы непрерывного образования граждан» в объёме 72 часов; 

 удостоверение о повышении квалификации №0709 с 14 апреля 2021 г. по 16 

апреля 2021 г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Башкирский государственный аграрный 

университет» по программе «Повышение качества подготовки кадров для 

регионов с привлечением профессиональных сообществ и работодателей» в 

объёме 24 часа; 



 удостоверение о повышении квалификации №РУМЦ-ПКрпи-201 с 16 июня 

2021 г. по 24 июня 2021 г. в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Государственный 

университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ) по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

«Региональные проблемы образования и профессионализации инвалидов и 

лиц с ОВЗ в сельских территориях России» в объёме 40 часов. 

8. Общий стаж работы: 

21 год 

9. Стаж работы по специальности: 

21 год 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 16 научных работ, 3 отчета по НИР, патент на изобретение РФ 

№2217898. 

11. Уровень образования:  

Высшее 

12. Базовое образование: 

Окончил в 2000 году Самарскую ГСХА по специальности 030500 

«Профессиональное обучение». Присвоена квалификация «инженер-педагог». 

13. Награды: 

o дипломы Поволжской агропромышленной выставки 2008, 2009, 2010, 2011 

г.г; 

o благодарность «За многолетний и добросовестный труд и в связи с 95-

летием Академии» приказ от 01.12.2014 г. №366-ОУ; 

o почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области – 2015 г.; 

o благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

– 2018 г.; 

o награждался почетными грамотами, благодарственными письмами 

ректората и профкома Университета. 


