
 

ПОРТФОЛИО 

преподавателя __Анисимова Александра Владимировича__  
     (Фамилия Имя Отчество)  

 Основные сведения  

Дата рождения  11 января 1981 года  

 

Структурное  

подразделение  

факультет ветеринарной 

медицины, пищевых и 

биотехнологий 

 кафедра «Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства» 

Должность  доцент  

Ученая степень  кандидат технических наук  

Ученое звание  доцент 

Образование  

 №  

п/п  
Год  

окончания  
Официальное название 

учебного заведения    Специальность/направление   Квалификация  

1  2003  Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Инженер-

механик  

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема)  Год защиты  

Кандидат технических наук, 

Специальности: 

05.20.01 – «Технологии и средства механизации с/х» 

Тема «Повышение эффективности процесса загрузки 

транспортных средств комбинированными кормами путем 

обоснования конструктивно-режимных параметров загрузочного 

распределяющего устройства». 

 2006 

Тема научных исследований 

Повышение эффективности технологических процессов переработки зерна на 

малых предприятиях 



   2  

 2 

Опыт работ  

№  
п/п  

Период работы 

(годы)  
Официальное название организации, 

структурное подразделение  Должность  

1. 05.05.2004 – 

11.10.2004 

ООО «Саратовсельхозводопроводстрой-

2000» 

Инженер-

механик 

2. 14.10.2004-

01.04.2007 

ООО «Старый мельник» Аппаратчик 

мельничного 

производства 

2. 1.09.2006-

18.02.2008  

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова» 

старший 

преподаватель 

3. 19.02.2008 – 

по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

доцент 

 Преподаваемые дисциплины  

 Наименования преподаваемых дисциплин  

Прикладная механика, Механика, Инженерная графика, Автоматизированные 

системы управления. 

Инновационные образовательные технологии  

№  
п/п  

Наименование технологии и 

ее краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

 1. Бинарная лекция 
(Бинарная лекция – это лекция, 

построенная в форме диалога двух 

преподавателей (представителей двух 

научных школ, ученого и практика, 

преподавателя и студента) 

«Прикладная механика», 

«Механика» 

  

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов  

Переработки зерна, сушка, шелушение, гидротермическая обработка 

Научные проекты  

№ п/п  Название проекта, гранта, контракта  Год  Статус участника проекта  

 1. Гос.контракт № 5659р/8083 от 

13 февраля 2008 г (Фонд 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

2008-2010  Исполнитель  
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технической сфере)  

«Научно-техническое 

обеспечение ресурсосбережения 

в сельском хозяйстве»   

2. Договор №65 от 3 апреля 2008 г. 

с ассоциацией «Аграрное 

образование и наука» 

«Усовершенствование и 

внедрение шелушильно-

сушильной установки с 

инфракрасным излучением» по  

2008 Исполнитель 

3. Договор на выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ с 

Общероссийской общественной 

организацией «Российское 

аграрное движение –РАД» по 

теме «Снижение стоимости 

малогабаритного оборудования 

для переработки зерна путем 

разработки шелушильно-

сушильной установки с 

инфракрасным излучением» 

2010 Исполнитель 

4. Гос.контракт № 8076/11232 от 

30 апреля 2010 г (Фонд 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере)  

«Разработка 

ресурсосберегающих 

технологий и технических 

средств в сельском хозяйстве» 

2010-2011 Исполнитель 

5. Гос.контракт №180ГС1/6784 от 

25.12.2014 г. (Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере) 

«Разработка и создание 

ресурсосберегающего 

оборудования для переработки 

2014-2015 Научный 

руководитель, 

исполнитель 
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зерна на малых предприятиях» 

 

Конференции, семинары и т.п.  

№ 
п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения  
(страна, город, организация и т.п.)  

Название доклада   Содокладчики  

1.  Вавиловские чтения. 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова», 2009 

Разработка 

ресурсосберегающего 

оборудования с 

инфракрасным излучением 

для досушивания зерна. 

 

- 

2.  Материалы IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Специалисты 

АПК нового поколения»/ 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». - Саратов, 2010 

Интенсификация 

работы оборудования для 

досушивания зерна. 

 

Богданова 

М.С. 

3.  6 Саратовского салона 

инноваций и изобретений, 

2011 

Ресурсосберегающая 

комбинированная 

шелушильно- сушильная 

установка с инфракрасным 

излучением 

- 

4.  VI всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке», 

Саратов, 2012 

Основные направления 

развития машин для 

подготовки зерна к помолу 

на малых предприятиях 

 

- 

5.  Всероссийская научно-

практическая 

конференции «Вклад 

молодых ученых в 

инновационное развитие АПК 

России, Пенза: РИО ПГСХА, 

2012 

Эволюция развития 

процесса подготовки зерна 

к помолу 

 

- 

6.  VI Международной научно-

практической конференции 

«Технология и продукты 

здорового питания», 

Саратов, 2012 г. 

Новые технологии в 

производстве муки 

Богданова 

М.С. 

7.  Международная научно-

практической конференция 

Основные направления 

развития машин для 

- 
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«Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

мирового сельского 

хозяйства» Саратов, 2012 г. 

подготовки зерна к помолу 

на малых предприятиях 

 

8.  Международная научно-

практическая конференция 

«Наука о питании: 

технологии, оборудование, 

качество и безопасность 

пищевых продуктов», 

посвященная 100-летию 

«СГАУ им. Н.И. Вавилова» 

Саратов 

Автоматическое 

регулирование 

температурных и 

влажностных режимов при 

подсушивании зерна 

- 

9.  8 Саратовский салон 

инноваций и изобретений, 

2013 

Шелушильно-сушильная 

установка с инфракрасным 

излучением 

- 

10.  VII  Международная научно-

практическая конференция 

«Технология и продукты  

здорового питания»: Саратов 

Классификация факторов, 

определяющих 

технологическую 

эффективность процесса 

шелушения 

- 

11.  Современные проблемы 

техники и технологии 

пищевых производств, XV 

международная научно-

практическая конференция 

Алт.гос.техн.ун-т им. 

И.И.Ползунова.–Барнаул, 

2014 

Классификация способов 

шелушения зерна 

- 

12.  Глобализация науки: 

проблемы и перспективы: 

Международная научно-

практическая конференция: 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. 

Автоматическое устройство 

регулирования влажности 

зерна на мукомольных 

предприятиях 

- 

13.  Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

современном мире», Санкт-

Петербург, 17 июня 2014, 

Обоснование выбора 

расположения ИК-

излучателей в камере 

шелушильно-сушильной 

установки 

 

- 

14.  Актуальные проблемы 

развития общественного 

Определение оптимальных 

режимов работы 

- 
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питания и пищевой 

промышленности: 

Международная научно-

практическая конференция 

профессорско-

преподавательского состава 

и аспирантов. 10 апреля 2014 

года. – Белгород: 

шелушиль-но-сушильной 

машины 

15.  VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Безопасность и качество 

товаров», Саратов, 2014 

Определение расхода 

электроэнергии 

шелушильно-сушильной 

машины в зависимости от 

высоты подвеса ИК-

излучателей 

- 

16.  Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

современном мире», , Санкт-

Петербург, 30 сентября 2014 

Обоснование 

конструктивных 

параметров ситового 

барабана шелушильно-

сушильной машины 

 

- 

17.  Всероссийская научно-

практическая конференции 

молодых ученых «Вклад 

молодых ученых в 

инновационное развитие 

АПК России», Пенза, 2014 г. 

 

Особенности сушки зерна 

различных культур 

- 

 

Публикации  

С начала трудовой деятельности и по настоящее время опубликовано более 70 

научных и учебно-методических работ, из них 5 патентов. 

  

Грамоты, благодарности, награды  

№  
п/п  

Название  

Наименование 

организации, 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

1. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2008 
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2. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2009 

3. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2010 

4.  Почетная грамота 

Лауреат конкурса «Лучший 

инновационный проект в сфере 

АПК» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

аграрное 

движение –РАД» 

2010 

5. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2011 

6. Благодарность за активное 

участие в конкурсе научных 

проектов молодых ученых 

СГАУ «Инновационная наука – 

молодой взгляд в будущее» 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2011 

7. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2012 

8. Благодарность за достигнутые 

успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2013 

9.  Грамота 

8 Саратовский салон 

изобретений, инноваций и 

инвестиций 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова», 

Министерство 

промышленности 

и энергетики 

Саратовской 

области 

2013 
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10. Грамота за лучший доклад в 

конференции ППС и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской и 

методической работы в  2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ им. Н. И. 

Вавилова» 

2014 

 

Достижения студентов  

№  
п/п  

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов)  

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.)  

Год получения  

 1. Конохова Е.А.  Грамота за 2 место в 

межфакультетской 

олимпиаде по дисциплине 

«Прикладная механика»  

2013  

2. Еремина О.И. Грамота за 3 место в 

межфакультетской 

олимпиаде по дисциплине 

«Прикладная механика» 

2013 

Участие в программах дополнительного образования  

№  
п/п  Наименование программы  

Объем, 

час.  

1.  Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в преподавании 

дисциплин профессионального цикла 

агроинженерного направления, 2012 г. 

72  

2.  «Основы коммерциализации инновационных 

идей», 2012 г. 

72 

3.  Организация малых инновационных 

предприятий при бюджетных научных и 

образовательных учреждениях, 2011 г. 

72 

4. Технология глубокой переработки 

растениеводческой продукции, 

профилактического, диетического и 

функционального назначения, обогащенные 

биокорректорами, 2014 г. 

72 

  

 


