
Педагогический состав. Кафедра Механизации сельского хозяйства 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность, ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при нали-

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1. штатный 

(в т.ч. внут-

ренний сов-

меститель) 

2. внешний 

(внешний 

совмести-

тель/ почасо-

вая оплата) 

квалификация пре-

подавателя 

на которой ведется 

обучение 

1 Рожков Александр 

Сергеевич 

Зав. кафедрой, канд. 

техн. наук 

Материаловедение 

и технология кон-

струкционных ма-

териалов 

механизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-механик 

35.03.06 Агроин-

женерия 

1.Совершенствование подготовки специа-

листов агроинженерного профиля для инно-

вационных технологий, 2014 (Санкт- Пе-

тербургский государственный 

аграрный университет, Санкт- Петербург) 

2. Практические курсы по работе в системе 

СЭДО 2015, (Санкт- 

Петербургский государственный аграрный 

университет, Санкт-Петербург) 

3. Консультант Плюс Технология ПРОФ, 

2016 (ЦИОБ «ИНОК", Калининград) 

4. Нормативно-правовое обеспечение раз-

вития образования, 2017 (Санкт- Петер-

бургский государственный 

аграрный университет, Санкт- Петербург) 

5.Современные педагогические технологии 

образовательного процесса в образователь-

ной организации. 2018 г. (Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный универси-

тет. Санкт-Петербург) 

30 22 штатный 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификации 

35.03.06 Агроин-

женерия 

 

2 Черкасов Валерий 

Евгеньевич 

ст. преподаватель 

Механизация и ав-

томатизация жи-

вотноводства 

механизация 

сельского хозяй-

ства, инженер- 

механик; бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

38 36.03.02 Зоотех-

ния 

1.Профессиональная самореализация пре-

подавателя ВУЗа в научной и образова-

тельной деятельности, 2014 (Санкт- Пе-

тербургский государственный 

аграрный университет, Санкт- Петербург) 

2.Консультант Плюс Технология 

ПРОФ, 2015 (ЦИОБ «ИНОК", 

Калининград) 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

развития образования, 2017 (Санкт- Пе-

тербургский государственный 

аграрный университет, Санкт- Петербург) 

30 25 штатный 

Механизация пе-

реработки продук-

ции животновод-

ства 

35.03.06 Агроин-

женерия                          



Компьютерное 

проектирование 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

4.Современные педагогические технологии 

образовательного процесса в образователь-

ной организации. 2018 г. (Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный универси-

тет. Санкт-Петербург) 

5.Педагогика и психология дополнитель-

ного профессионального образования. 2020 

г. (Московский государственный универси-

тет технологий и управления имени К. Г. 

Разумовского) 

 
Профессиональ-

ные компьютер-

ные программы 

38.03.01 Эконо-

мика                    

Технология маши-

ностроения 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 

Производственная 

эксплуатация 

 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 

Машины и техно-

логии в животно-

водстве 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Топливо и смазоч-

ные материалы 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Альтернативные 

виды топлива 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

3 Леликов Константин 

Игоревич 

ст. преподаватель Гидравлические и 

пневматические 

системы с.-х. тех-

ники 

техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта, 

техник; сервис, 

специалист по сер-

вису; механизация 

сельского хозяй-

ства, инженер 

35.03.06 Агроин-

женерия 

1. Консультант Плюс Технология ПРОФ, 2016 

(ЦИОБ «ИНОК", Калининград) 

2. Нормативно-правовое обеспечение разви-

тия образования, 2017 (Санкт- Петербургский 

государственный 

аграрный университет, Санкт-Петербург) 

3.Современные педагогические технологии 

образовательного процесса в образовательной 

организации. 2018 г. (Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, 

Санкт-Петербург) 

8 8 штатный 

Электротехника и 

электроника 

35.03.06 Агроин-

женерия 

Электропривод и 

электрооборудова-

ние 

35.03.06 Агроин-

женерия 

Эксплуатация ма-

шинно-трактор-

ного парка 

35.03.06 Агроин-

женерия 

Тракторы и авто-

мобили 

35.03.06 Агроин-

женерия 



Автоматика 
35.03.06 Агроин-

женерия 

Гидравлика 
35.03.06 Агроин-

женерия 

Кондиционерное 

оборудование тех-

нических систем 

35.03.06 Агроин-

женерия 

4 Ермакова Татьяна 

Владимировна 

доцент, канд. техн. 

наук, доцент 
Математика и ма-

тематическая ста-

тистика 

математика, пре-

подаватель мате-

матики 

35.03.04 Агроно-

мия                             

Современные информационные технологии в 

профессиональном и в дополнительном про-

фессиональном образовании, 2016 (Санкт- Пе-

тербургский государственный 

аграрный университет, Санкт-Петербург) - 

«Педагогический менеджмент: использование 

инновационных технологий в учебном про-

цессе» (РАНХиГС, Москва), 2017 

"Летняя школа преподавателя - 2020: пять 

цифровых навыков дистанта" ООО "Юрайт 

Академия" Удостоверение ЛП 00173854 

Рег.№ 5907 

21 20 внешний сов-

меститель 

Математика 
35.03.06 Агроин-

женерия 

Методы оптималь-

ных решений 

38.03.01 Эконо-

мика 

Математический 

анализ 

38.03.01 Эконо-

мика 

5 Новиков Михаил 

Алексеевич 

профессор, д-р техн. 

наук, профессор Сельскохозяй-

ственные машины 

механизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-механик 

35.03.04 Агроно-

мия                            

35.03.06 Агроин-

женерия                          

1.Совершенствование подготовки специали-

стов агроинженерного профиля для инноваци-

онных технологий, 2014 (Санкт- 

Петербургский государственный аграрный 

университет, Санкт-Петербург).  

2. Внутренняя и внешняя система гарантии 

общественной аккредитации образовательных 

программ аграрного профиля» (Санкт-Петер-

бург, 26-30.10.2015 г.). Удостоверение о повы-

шении квалификации № 77 – СП (72 часа).  

3. Формирование образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС ВО нового по-

коления (Санкт-Петербург, 17-18.05.2017 г.). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782404700540 (рег. № 19066) (16 часов). 

4. Эффективное внедрение профессио-

нальных стандартов в аграрной сфере (Санкт-

Петербург, 22.08-30.09.2017 г.). Удостовере-

ние о повышении квалификации № 

782404700783 (рег. № 19278) (16 часов). 

5. Актуальные проблемы разработки 

образовательных программ с учетом требова-

ний профессиональных стандартов (по про-

филю агроинженерия)» (Санкт-Петербург, 

17.09-17.12.2018 г.). Удостоверение о повы-

шении квалификации № 782404700010 (рег. 

№ 19950) (72 часа).  

41 35 внешний сов-

меститель 

Поточные линии 

первичной перера-

ботки растение-

водческой продук-

ции 

35.03.06 Агроин-

женерия 

Основы расчета и 

конструирования 

с.-х. машин 

38.03.01 Эконо-

мика 

История развития 

техники 

35.03.06 Агроин-

женерия 



6. «Электронная образовательная среда 

и информационно-коммуникативные техно-

логии в образовании» (Санкт-Петербург, 

18.03.2019 – 19.04.2019 г.). Удостоверение о 

повышении квалификации № 782404701674 

(рег. № 20588) (72 часа). 

7. «Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях ВО и СПО» (Санкт-Петербург, 

29.04.2019 – 31.05.2019 г.). Удостоверение о 

повышении квалификации № 782404702277 

(рег. № 21074) (72 часа). 

8. «Охрана труда и оказание первой по-

мощи» (Санкт-Петербург, 03.06.2019 – 

28.06.2019 г.). Удостоверение о повышении 

квалификации № 783200000510 (рег. № 

21240) (56 часов) 

6 Брежнев Сергей 

Александрович 

Ст. преподаватель 

Физика 

«Механизация 

сельского хозяй-

ства», квалифика-

ция инженер. 
35.03.04 Агроно-

мия                        

35.03.06 Агроин-

женерия                         

36.03.02 Зоотехния 

 51 18 штатный 

  

Теоретическая ме-

ханика 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 

 

Теплотехника 
35.03.06 Агроин-

женерия                          

 Детали машин, ос-

новы конструиро-

вания и подъемно-

транспортные ма-

шины 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Механика: Детали 

машин и основы 

конструирования 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Начертательная 

геометрия и инже-

нерная графика 

35.03.06 Агроин-

женерия                          



 

Сопротивление 

материалов 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

7 Кочкин Максим 

Юрьевич 

ст. преподаватель,  

к. т. н. 
Надежность и ре-

монт машин 

Сельскохозяй-

ственные машины 

и оборудование, 

квалификация ин-

женер. 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 15 1 внешний 

совмести-

тель 
Подъемно-транс-

портные машины 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Ремонт техниче-

ских систем 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Транспорт в сель-

ском хозяйстве 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

8 Архипов Виктор 

Васильевич 

научный сотрудник 
Научно-исследо-

вательская работа 

«Механизация 

сельского хозяй-

ства», квалифика-

ция инженер. 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

 40 6 штатный 

Основы научных 

исследований 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (на с.-х. 

предприятии) 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Технологическая 

практика 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

9 Носков Андрей 

Геннадьевич 

преподаватель Геоинформацион-

ные системы в 

точном земледе-

лии 

«Вычислительные 

машины, ком-

плексы, системы и 

сети», инженер-

системотехник; 

«Экономика пред-

приятия», эконо-

мист 

 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

1. Повышение квалификации «Продуктовая 

линейка, конструктивные особенности зерно-

уборочных комбайнов (органы управления, 

настройки, досборка, ТО)», ООО "Комбайно-

вый завод "Ростсельмаш", г.Псков, 16.12.2019-

20.12.2019, Свидетельство №32 от 

20.12.2019г. (72 часа). 

2. Повышение квалификации «Продуктовая 

линейка, конструктивные особенности зерно-

уборочных комбайнов ACROS/VECTOR (ор-

ганы управления, настройки, досборка, ТО)», 

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", 

г.Ростов-на-Дону, февраль 2020г, сертификат 

(72 часа). 

3. Повышение квалификации «Системы точ-

ного земледелия для зерноуборочных комбай-

нов и тракторов», ООО "Комбайновый завод 

"Ростсельмаш", г.Ростов-на-Дону, март 2020г, 

сертификат (16 часов). 

25 2 штатный 

Информатика 

36.03.02 

Зоотехния 

35.03.04 Агроно-

мия                                                 

Цифровые техно-

логии в АПК 

36.03.02 

Зоотехния 

Информатика и 

цифровые техно-

логии 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

Экономическая 

информатика 

38.03.01 Эконо-

мика                                     

Компьютерные 

сети 

38.03.01 Эконо-

мика                                     



4. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» г. Санкт-Петербург по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Технология создания элек-

тронных обучающих курсов в системе дистан-

ционного обучения на базе LMS Moodle», 

удостоверение №782410828223 от 

12.05.2020г. (72 часа). 

5. Повышение квалификации в ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» г. Санкт-Петербург по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии обу-

чения предпринимательству, в том числе со-

циальному», удостоверение №782412100482 

от 04.12.2020г. (108 часов). 

6. Повышение квалификации в «Московском 

государственном университете технологий и 

управления имени К.Г.Разумовского» г. 

Москва по дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации 

«Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования», удостовере-

ние №040000121295 от 23.12.2020г. (72 часа). 

 

10 
Койчев Владимир 

Сагидович 

Доцент, к. т. н., до-

цент 

Надежность и ре-

монт машин 

механизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-механик; 

 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

«Организация работы механизированных 

подразделений на производственных 

участках предприятий АПК». 2017 г. (Ав-

тономная коммерческая организация до-

полнительного профессионального обра-

зования «Санкт – Петербургский Межот-

раслевой Институт Повышения Квалифи-

кации. Санкт-Петербург.) 

«Применение информационно- 

коммуникационных технологий в образо-

вании». 2018 г. (Институт дополнитель-

ного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. Став-

рополь.) 

"Формирование агрегатов для реализации 

новых технологий АПК" 2019 г. (Санкт- 

Петербургский государственный аграрный 

университет, Санкт-Петербург) 

52 40 внешний 

совмести-

тель 

 
Ремонт техниче-

ских систем  
35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Транспорт в сель-

ском хозяйстве  
35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Подъемно-транс-

портные  
35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Тракторы и авто-

мобили 
35.03.06 Агроин-

женерия                          

 
Эксплуатация ма-

шинно-трактор-

ного парка 

35.03.06 Агроин-

женерия                          

11 
Медведев Влади-

мир Васильевич 

Доцент, д. ф -м. н., 

доцент 

Прикладная мате-

матика 

Физика, препода-

ватель физики 
35.03.06 Агроин-

женерия                                                                      
 

45 45 внешний 

совмести-

тель 

 Математика 
36.03.02 

Зоотехния 



35.03.04 Агроно-

мия 

35.03.06 Агроин-

женерия                                                                      

 

Экономико-мате-

матические ме-

тоды 

38.03.02 

Менеджмент 

 

Теория вероятно-

сти и математиче-

ская статистика 

38.03.01 Эконо-

мика                                     

 Линейная алгебра 
38.03.01 Эконо-

мика                                     

 


