
Коновалов Владимир Иванович 1987 года рождения. В 2004 г. окончил Среднюю 
Общеобразовательную школу с серебряной медалью, после чего поступил на 1 курс 
факультета механизации Кубанского ГАУ по специализации «Механизации сельского 
хозяйства».  
Уже на этапе получения высшего образования Коновалов В.И. проявлял большой интерес 
к научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе и стремление к 
саморазвитию, что нашло отражение в активном участии на конференциях различного 
уровня. Техническая новизна предложенных решений подтверждена патентами и 7 
авторскими свидетельствами на программы для ЭВМ. После окончания с красным 
дипломом факультета механизации в 2009 г. поступил в магистратуру по направлению 
«Агроинженерия». Защитив в 2011 году магистерскую диссертацию, поступил в 
аспирантуру Кубанского ГАУ по специальности 05.20.01 «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». В период 2008-2010 гг.получил второе высшее 
образование(юридический факультет, специализация«Гражданское право»).  
С 2009 по 2012 г. выполнял трудовую деятельность в различных должностях в бюджетных 
учреждениях и коммерческих предприятиях федерального уровня, где был получен 
значительный и разносторонний профессиональный опыт в области механизации с/х, 
логистических решений, а также в административно-управленческой области. 
С 2012 года по н. в. Коновалов В.И. осуществляет трудовую деятельность в сфере высшего 
образования на факультете механизации Кубанского ГАУ. За 9 лет прошел путь от 
должности ассистента до должности доцента кафедры.Защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства». Полученный ранее административно-управленческий опыт получил активное 
применение в процессе работы помощником руководителя ОПОП ВО магистратуры. За 
указанный период времени углублял и расширял профессиональные знания на курсах 
повышения квалификации и семинарах в ведущих предприятиях и учреждениях страны 
(ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»,ООО «AMAZONE» и др.). Прошел повышение 
квалификации по образовательной программе «Разработка и реализация основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС» в Росаккредагентстве. 
В 2019 и 2020 годах прошел профессиональную переподготовку по программам «Теория 
и методика преподавания инженерных дисциплин с использованием информационных 
технологий» и «Автомобили и автомобильное хозяйство».  
Выполненные совместно с научным руководителем в процессе обучения, и, полученные 
на их основе результаты, апробировались на различных выставках и конкурсах, по 
результатам которых Коновалов В.И. награжден медалью «За лучшую научную работу» по 
итогам конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам в вузах РФ, стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза 
России, лауреатом конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках программы УМНИК, призером II этапа и участником III 
этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов Минсельхоза России, не однократный лауреат стипендии 
Администрации Краснодарского края, лауреат именной стипендии ООО «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг», многократно награжден дипломами за активное участие в 
международных агропромышленных выставках иXVII Агропромышленный форум юга 
России «ИНТЕРАГРОМАШ, Агротехнологии». В 2017 г. отмечен благо-дарственным 
письмом Администрации МО г. Краснодар за большой личный вклад в развитие учебной, 
научной, методической, педагогической, инновационной деятельности и в связи с 95-
летием вуза. 



В настоящее время Коновалов В.И. имеет 46 научных печатных работ, из которых 18 в 
изданиях рекомендованными ВАК, 10 в изданиях,индексируемых Scopus и WebofScience, 
получено 44 патента на изобретенияи полезные модели. Два патента на полезные 
модели получили коммерческую реализацию, на их основе выпускаются комплектующие 
для с/х техники, реализуемые на территории РФ и за ее пределами. В 2016 и 2017 годах 
входил в состав творческих коллективов при выполнении научно-исследовательских 
работ по заказу коммерческих организаций.  
Коноваловым В.И. выполняется значительный объем учебно-методической работы, в 
соавторстве опубликовано 28 учебно-методических изданий, из них 6 учебных и учебно-
методических пособий, а 3 учебных пособия имеют гриф федерального УМО. 
Под руководством Коновалова В.И. защищено множество выпускных квалификационных 
работ, обучающиеся принимают активное участие в научно-исследовательских 
мероприятиях различного уровня, которые отмечаются призами и дипломами (студент 
Стрелигов О.А. стал лауреатом по результатам чемпионата бизнес-кейсов компании ООО 
«КЛААС», в последующем он занял призовое место в чемпионате World Skills Russia и др.).  
Высокий профессионализм, коммуникативность и самоотдача Коновалова В.И. 
отмечается обучающимися и сотрудниками Кубанского ГАУ. 


