
ПОРТФОЛИО 

преподавателя ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 Соловьева Дмитрия Александровича 
 

Основные сведения 
 
 

Дата рождения 31 октября 1975 г. 

Структурное 

подразделение 

Факультет инженерии и природообустройства, кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно-технологические 

машины» 

Должность Вр.и.о. ректора,  декан факультета,  зав. кафедрой 

Ученая степень доктор технических наук 

Ученое звание доцент 

 
Образование 

 

№ 

п/ 

п 

Год 

оконча- 

ния 

Официальное назва- 

ние учебного заве- 

дения 

 

Специаль- 

ность/направление 

 
Квалификация 

1 1997 Саратовский госу- 

дарственный агро- 

инженерный уни- 

верситет 

Машины и оборудование 

природообустройства и 

защиты окружающей 

среды 

инженер 

2 2013 Институт ДПО кад- 

ров АПК ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ» 

Техносферная безопас- 

ность 

Ведение профес- 

сиональной дея- 

тельности в сфере 

техносферной 

безопасности 

 
Диссертации 

 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Совершенствование технологического процесса и конструк- 

ции кустореза для срезания древесно-кустарниковой расти- 

тельности вдоль оросительных каналов. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата техниче- 

ских наук. Специальность 05.20.01 – Механизация сельскохо- 

зяйственного производства 

 

 
 

2000 



2 
 

 

Разработка технологии и технических средств очистки ороси- 

тельных каналов. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора техниче- 

ских наук. Специальность 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

 

 
2011 

 

 
 

Опыт работ 

 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

 

Должность 

 
1 

1999 г. – 2002 г. Саратовский государственный аграрный уни- 

верситет им. Н.И. Вавилова, кафедра «Мели- 

оративные и строительные машины» 

 
ассистент 

 
2 

2002 г. – 2003 г. Саратовский государственный аграрный уни- 

верситет им. Н.И. Вавилова, кафедра «Мели- 

оративные и строительные машины» 

 

Старший пре- 

подаватель 

 
3 

2003 г. – 2005 г. Саратовский государственный аграрный уни- 

верситет им. Н.И. Вавилова, институт мелио- 

рации и леса 

 

Заместитель 

директора 

 
 

4 

2005 г. – 2009 г. Саратовский государственный аграрный уни- 

верситет им. Н.И. Вавилова, деканат факуль- 

тета природообустройства и лесного хозяй- 

ства 

 
Заместитель 

декан 

 

5 
2009 г. – 2015 г. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», факультет 

природообустройства и лесного хозяйства 

 

Декан 

 

6 
2015 г. – по н.в. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, факультет 

инженерии и природообустройства 

 

Декан 

 
7 

2012 г.- по н.в. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, кафедра 

«Техносферная безопасность и транспортно- 

технологические машины» 

 

Заведующий 

кафедрой 

 
8 

2013 г. – по н.в. Малое инновационное предприятие СГАУ – 

ООО «ЛандшафтСтройСервис» (по совме- 

стительству) 

 

Заместитель 

директора 
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Преподаваемые дисциплины 
 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Производственная и пожарная автоматика 

 
Инновационные образовательные технологии 

 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь- 

зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 - методика практикоориентиро- 

ванного обучения студентов по 

агроинженерных специально- 

стям с обеспечением возможно- 

сти прохождения практики в ву- 

зе на лучшей зарубежной и оте- 

чественной технике 

Производственная и учебная практика 

студентов 

2 - внедрение модельного практи- 

ческого обучения студентов на 

базе учебной пожарно- 

спасательной части СГАУ 

Производственная и учебная практика 

студентов 

3 - внедрение инновационного 

образовательного проекта «Со- 

здание и развитие студенческого 

спасательного движения в Сара- 

товской области» 

Производственная и учебная практика 

студентов 

4 - внедрение инновационного 

образовательного проекта «По- 

жарная автоматика: обучение, 

практическая подготовка, наука, 

производство» 

Производственная и пожарная автома- 

тика 

5 - создание и развитие малого 

инновационного предприятия в 

аграрном вузе (на примере МИП 

СГАУ – ООО «Ландшафт- 

СтройСервис») 

Производственная и учебная практика 

студентов, производственная и пожар- 

ная автоматика 
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Область научных интересов 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Разработка и совершенствование дождевальных машин и дождеобразующих 

устройств, разработка технологий и технических средств очистки ороситель- 

ных каналов, природные пожары и борьба с ними, системы автоматического 

полива и водоподачи в ландшафтной архитектуре 

 
Научные проекты 

 

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

екта 

1 Государственный контракт № 

0360100011811000027-0165859-01 от 

06 июля 2011 г. «Проведение агро- 

лесомелиоративных мероприятий на 

землях сельскохозяйственного 

назначения государственной соб- 

ственности Терновского МО Эн- 

гельсского района Саратовской об- 

ласти» 

2011 исполнитель 

2 Госконтракт МСХ РФ 2014 г. «Раз- 

работка современных технологий 

фитомелиорации, агролесомелиора- 

ции и культуртехнических работ в 

целях обустройства деградирован- 

ных земель, предотвращения про- 

цессов деградации земель, обеспече- 

ния сохранения и воспроизводства 

плодородия почв». 

2014 исполнитель 

3 Создание дождевальной машины 

кругового действия и системы 

управления орошением с примене- 

нием отечественных технологий и 

комплектующих. 

2016- 

2018 

Руководитель проекта 

 
Основные публикации 

 

С 1996 г. и по настоящее время опубликовано 170 научных и учебно- 

методических работ, в том числе более 50 патентов на изобретения и полезные 
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модели РФ, 42 публикации в ведущих отечественных и зарубежных изданиях 

(входящих в перечень ВАК и Scopus). 

Основные учебные пособия: 

- Мелиоративные, строительные и дорожные машины: Учебное пособие, 

ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ, Саратов, 2003 г.; 

- Становление и развитие пожарной охраны России, ФГБОУ ВПО Саратовский 

ГАУ, Саратов, 2009 г.; 

- Организация тушения лесных пожаров (пособие для руководителя тушения 

пожара): методические рекомендации. Главное управление МЧС России по Сара- 

товской области, Саратов, 2011 г.; 

- Проектирование систем охранно-пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения, контроля и управления доступом, видеонаблюдения: учебно- 

методическое пособие для курсового проектирования по дисциплине «Производ- 

ственная и пожарная автоматика», Саратов, 2016 г.; 

- Эксплуатация специализированной техники для природообустройства и защи- 

ты в ЧС: учебное пособие для выполнения выпускных квалификационных работ, 

Саратов, 2017 г.; 

- Основы эксплуатации машин и оборудования: учебное пособие к выполнению 

курсового проекта, Саратов, 2017 г. 

 

 
Общественная деятельность 

(членство в диссертационных советах, редакционных советах, ученых советах, 

экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, 

сообщества 

Период участия 

(годы) 

1 Руководитель общественного движения «Всерос- 

сийский студенческий корпус спасателей» (Сара- 

товское отделение) 

2009 г. - 2013 г. 

2 Председатель ученого совета факультета 2009 г. - по н.в. 

3 Член совета общественного движения «Школа 

безопасности» (Саратовское отделение) 

2009 г. - по н.в. 

4 Член совета ВДПО Саратовской области 2013 г. – по н.в. 

5 Эксперт Комитета охотничьего и рыболовного хо- 

зяйства Саратовской области 

2014 г. - по н.в. 

6 Председатель Общественного совета при Комитете 

охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 

области 

2016 г. - по н.в. 
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Грамоты, благодарности, награды 

 

Получено более 20 грамот и благодарственных писем министерств и ве- 

домств Саратовской области. 

 

 
№ 

п/п 

 

Название 

Наименование ор- 

ганизации выдав- 

шей грамоту, 

награду 

 

Год присвоения 

1 Медаль «За пропаганду спаса- 

тельного дела» 

МЧС РФ 2011 

2 Медаль «20 лет МЧС России» МЧС РФ 2012 

3 Нагрудный знак МЧС России 

«За заслуги» 

МЧС РФ 2014 

4 Медаль ВДПО «Князь Алек- 

сандр Львов» 

ВДПО РФ 2017 

5 Медаль «85 лет Гражданской 

обороне России» 

МЧС 2017 

 
Достижения студентов 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студен- 

та(ов) 

Достижения (награды полученные студен- 

тами под руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год полу- 

чения 

1 Лебедев В.И. Медаль «За лучшую научную студенческую 

работу» Минобрнауки РФ 2003 г. по итогам 

открытого конкурса на лучшую научную 

работу студентов по естественным, техни- 

ческим и гуманитарным наукам в вузах РФ 

2003 

2 Колесниченко 

Д.В. 

Медаль «За лучшую научную студенческую 

работу» Минобрнауки РФ от 15 июля 2005 

г. по итогам открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов по естествен- 

ным, техническим и гуманитарным наукам 

в вузах РФ 

2005 
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Участие в программах дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 
Объем, 

час. 

 

1 
Техносферная безопасность (2013, программа пе- 

реподготовки, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ) 

 

500 

 
 

2. 

Задачи агроинженерных факультетов по актуали- 

зации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами (2015, повыше- 

ние кПК, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА) 

 
 

72 

 
3. 

О реализации ФГОС ВО 3+ и перспективах пере- 

хода на ФГОС ВО нового поколения (2016, ПК, 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) 

 
72 

 Охрана труда (2017, ПК, ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ) 

 

40 
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