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СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 

 Родился: в Удмуртской 
Республике. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 1991 –1996 г.г. Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия; присвоена квалификация 
инженер-электрик по специализации эксплуатация 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве; 

 1996 – 1999 г.г. очная аспирантура в Российском 
государственном аграрном заочном университете (РГАЗУ, 
ВСХИЗО) г. Москва; 

 1999 год защита диссертации на соискание  ученой 
степени канд. техн. наук в РГАЗУ г. Москва; 

 с 01 февраля 2005 года по 2008 г. очная докторантура в 
Российском государственном аграрном заочном 
университете (РГАЗУ, ВСХИЗО) г. Москва. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 1996-1997 г.г. – Электромонтер по эксплуатации 
электрооборудования на Ижевском заводе керамических 
материалов; 

 1997 год- Электромонтер по эксплуатации 
электрооборудования ЗАО «Гарант»; 



 1999 – 2000 г.г. – ассистент кафедры «Автоматизированный 
электропривод» Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии; 

 2000 – 2003 г.г. – старший преподаватель кафедры 
«Автоматизированный электропривод» Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии; 

 2003 - 2005 г.г. и.о. доцента кафедры «Автоматизированный 
электропривод» Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии; 

 С 1 марта 2005 года по настоящее время доцент кафедры 
«Автоматизированный электропривод» Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация по курсовому проекту 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ  РАБОТ 

 1999 – 2000 г.г. по совместительству методист отдела 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
Ижевской государственной сельскохозяйственной 
академии; 

 Работа над учебником для начального профессионального 
образования «Устройство, ремонт и обслуживание 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве» в соавторстве, Издательство «Академия», г. 



Москва, 2003 год, допущенного Экспертным советом по 
начальному профессиональному образованию 
Минобразования России; 

 Работа над учебным пособием для студентов высших 
учебных заведений «Электробезопасность на 
предприятиях» в соавторстве, 2003 г., г. Москва, допущено 
министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

 В соавторстве выпущены учебники для студентов ВУЗов 
под грифом министерства сельского хозяйства РФ: 
«Электропривод и электрооборудование» Издательство 
«КолосС» Москва 2006 г.; «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования» Издательство «КолосС» Москва 
2006 г. 

 С декабря 2001 года и по настоящее время имеет стаж 
работы на производстве в ООО «Омега» заместителем 
директора»; 

 С января 2007 года и по настоящее время работает 
заместителем директора в НОУ ДПО «УНИЦ «Омега». 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

 С 02 по 20 февраля 2004 года прошел краткосрочные 
курсы по повышению квалификации по теме: 
«Использование компьютерных программ: Word, Excel, 1С 
бухгалтерия 7 версия, компас-график». 

 Ежегодная проверка знаний по электробезопасности на IV 
группу допуска и по эксплуатации теплотехнического 
оборудования в комиссии Ростехнадзора. 

 В 2012 году прошел стажировку в академии DEULA 
Германия, Ганновер 

 В 2013 году прошел повышение квалификации в 
Центральном Богемском Университете, г. Прага, Чехия. 

 



 

Проверка электрической схемы по автоматическому 
управлению электроприводом 

 
Консультация дипломника 

 
 

Научное направление 
 

Система взаимосвязанной электротехнологии 
производства продукции защищенного грунта 

 

Под руководством Владыкина И.Р. ученую степень 
кандидата технических наук получили 2 аспиранта по 
специальности 05.20.02 –«Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве» 
 


