
ПОРТФОЛИО  
Елисеева Сергея Сергеевича 

 
Основные сведения 

Дата рождения 18 июня 1994 года 

 

Структурное 
подразделение 

кафедра «Техносферная безопасность и 
транспортно-технологические машины» 

Должность ассистент 

Ученая степень не имею 

Ученое звание не имею 
 

Образование 
№  
п/п 

Год  
окончания 

Официальное название 
учебного заведения   

Специальность/направление  Квалификация  

1 2015 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет им. 
Н.И. Вавилова» 

«Агроинженерия» 
35.03.06 

Бакалавр 

2 2017 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет им. 
Н.И. Вавилова» 

«Агроинженерия» 
35.04.06 

Магистр 

3 2020 

ФГБОУ ВО 
«Саратовский 

государственный 
аграрный 

университет имени 
Н.И. Вавилова» 

«Технологии, средства 
механизации и 
энергетическое 
оборудование в 

сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве» 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

 

 



Диссертации 
Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание академической степени магистра 
Направление подготовки: 35.04.06 Агроинженерия 
магистерская программа: электрооборудование и электротехнологии, 
тема: «Разработка транспортного электрифицированного 
радиоуправляемого агрегата» 

2017 

 
Опыт работ 

 
Преподаваемые дисциплины 

Наименование преподаваемых дисциплин 
«Автоматизированные системы машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях», «Роботизация машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях», 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. и электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных предприятий», «Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий», «Техническое обслуживание, диагностирование 
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих». 
 

Повышение квалификации 

№ 
п/п Год Наименование программы Объем, час. 

Наименование 
выданного 
документа 

Наименование 
организации 

№ 
п/п 

Период 
работы 
(годы) 

Официальное название организации, 
структурное подразделение 

Должность 

1 2019 – 
н.в. 

Финансово – технологический колледж, г.Саратов Преподаватель 

2 2020 – 
н.в. 

ФГБО ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет», кафедра «Техносферная 
безопасность и транспортно-технологические 
машины» 

Ассистент 



1 2019 
«Оказание первой помощи» 24 

Удостоверение 
№  

ФГБОУ ВО 
Саратовский 

ГАУ 
2 2019 

«Охрана труда» 
40 Удостоверение 

№  
ФГБОУ ВО 
Саратовский 

ГАУ 
3 2020 «Информационные 

технологии в образовании. 
Электронная образовательная 

среда» 

20 Удостоверение 
№  

ФГБОУ ВО 
Саратовский 

ГАУ 

4 2020 Методика 
профессионального обучения 

в высшем и среднем 
профессиональном 

образовании в условиях 
новых образовательных 

стандартов 

36 Удостоверение 
№ 

ФГБОУ ВО 
Саратовский 

ГАУ 

 



Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

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

Название доклада  Содокладчики 

1 2 3 4 

1 

Конференция ППС кафедры 
«Инженерная физика, 

электрооборудование и 
электротехнологии» ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ», 2017 

Разработка транспортного 
электрифицированного 

радиоуправляемого агрегата 
- 

2 

2 этап Всероссийского 
конкурса научно-

инновационных работ среди 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета, 
направление «Технические 

науки», Ульяновская ГСХА, 
Ульяновск 

Разработка транспортного 
электрифицированного 

радиоуправляемого агрегата 
- 

3 

2 этап Всероссийского 
конкурса научно-

инновационных работ среди 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета, 
направление «Технические 
науки», РГАУ – МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Москва 

 

Разработка транспортного 
электрифицированного 

радиоуправляемого агрегата 
- 

4 

Конференция ППС кафедры 
«Инженерная физика, 

электрооборудование и 
электротехнологии» ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ», 2018-
2020 

Снижение энергозатрат в 
дождевальной машине кругового 
действия за счёт использования 

аккумуляторного питания с 
подзарядкой от солнечных батарей 

- 

5 

2 этап Всероссийского 
конкурса научно-

инновационных работ среди 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета, 
направление «Технические 
науки» (Уфа, 23-24.04.2019) 

Снижение энергозатрат в 
дождевальной машине кругового 
действия за счёт использования 

аккумуляторного питания с 
подзарядкой от солнечных батарей 

- 

6 

3 этап Всероссийского 
конкурса научно-

инновационных работ среди 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых университета, 

Снижение энергозатрат в 
дождевальной машине кругового 
действия за счёт использования 

аккумуляторного питания с 
подзарядкой от солнечных батарей 

- 



направление «Технические 
науки» (Рязань, 20. 05. 2019) 

7 

Национальный научно-
техническом семинаре имени 
В.В. Михайлова «Проблемы 

экономичности и эксплуатации 
автотракторной техники» (г. 

Саратов, 2019 г.); 

Снижение энергозатрат в 
дождевальной машине кругового 
действия за счёт использования 

аккумуляторного питания с 
подзарядкой от солнечных батарей 

- 

8 

Международный научно-
практическом семинаре 
«Мелиорация в процессе 

климатических изменений» 
(г. Комарно, Словакия, 2019 г.) 

Снижение энергозатрат в 
дождевальной машине кругового 
действия за счёт использования 

аккумуляторного питания с 
подзарядкой от солнечных батарей 

- 

 
Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение энергоэффективности, применение возобновляемых источников 
энергии, автоматизация технологических процессов. 

Научные проекты 
№ 
п/п 

Название проекта, гранта, 
контракта Год Статус участника 

проекта 
1 Разработка транспортного 

электрифицированного 
радиоуправляемого агрегата 

2017 исполнитель 

2 Повышение энергоэффективности 
дождевальных машин кругового 
действия за счет обоснования 
аккумуляторного источника питания с 
солнечными батареями 
 

2020 исполнитель 

 
Основные публикации 

С 2017 года и по настоящее время опубликовано 14 научных работ, из них 1 
учебное пособие, 11 научных статей, из которых 4 в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 в БД Scopus, 1 патент РФ на полезную 
модель и 2 патента РФ на изобретение. 

 
 
 
 
 
 



Грамоты, благодарности, награды 

№ 
п/п 

Название 
Наименование 

организации выдавшей 
грамоту, награду 

Год присвоения 

1 

Сертификат участника 3 этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза 
России 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
аграрный университет 
– МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

2017 

2 

Сертификат участника 3 этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза 
России 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
агротехнологический 
университет имени 
П.А. Костычева» 

2019 

3 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елисеев С.С. ______________ 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Копии подтверждающих документов 

 



 
 



 



 





 



 







 
 
 

 





 
 


















