
Сусарев Сергей Васильевич  работает в университете с 2002 года, прошел все ступени от 
ассистента до доцента кафедры. Стаж научно-педагогической работы Сусарева С.В. в 
СамГТУ составляет 17 лет. С 2009 г. и по настоящее время Сусарев С.В.  работает на 
должности доцента кафедры автоматизации и управлении технологическими 
процессами, с 2012 является заместителем заведующего этой кафедры, с 2019 является 
заместителем директора института автоматики и информационных технологий. Доцент 
Сусарев С.В. является автором более 80 опубликованных научных работ, в том числе 21 
статей Scopus и Web of Science, 13 патентов и свидетельств. 
Высокое качество научно-исследовательской работы Сусарева С.В. подтверждается 
медалями, дипломами, грамотами, сертификатами выставок, научных  конференции, 
конкурсов, семинаров. Получено более 30 наград. Получены серебряная медаль на 
международной выставке в Женеве и золотая медаль на международной выставке в 
Сеуле. 
Сусарев С.В. являлся руководителем и ответственным исполнителем проектов в рамках 
федеральных целевых программ «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014 – 2021 годы», работ по грантам Российского фонда фундаментальных исследований, 
работ (грантов) Инновационного фонда Самарской области и хоздоговорных работ: 
 Сергей Васильевич постоянно поддерживает и работает над улучшением своих 
компетенций: знаний, навыков, опыта и совершенствованием личных качеств. 
Прошёл профессиональную переподготовку по программам: «Преподаватель высшей 
школы», «Менеджмент» (направление "Инновационно-практические технологии в 
менеджменте" в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров), 
«Инновационные технологии управления проектами бизнеса», «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
В процессе обучения реализует принцип практико-ориентированного образования. 
Студенты приобретают опыт командной работы по реализации перспективных 
инженерно-технических, творческих, социально-ориентированных проектов. 
Осуществляет руководство всеми видами практик, взаимодействует с индустриальными 
партнерами для реализации проектов.  В области проектно-образовательных треков 
является руководителем направления «Информатика» трека «Высшая научная школа», 
руководителем проектов трека «Технологическое предпринимательство». ведущим 
преподавателем дисциплины «Практико-ориентированный проект». 
Сусарев С.В. в рамках реализации направления «Информатика» трека "Высшая научная 
школа" применяет принцип обучения, основанный на участии в IT-хакатонах. В настоящее 
время сложно переоценить важность данной формы обучения и проектной деятельности, 
поскольку позволяют пополнить собственное портфолио и приобрести опыт проектной 
работы. Кроме того, многие компании и предприятия таким образом могут находить 
молодых и талантливых сотрудников под свои конкретные задачи. Студенты в рамках 
участия в хакатонах приобретают кросс-дисциплинарные знания из смежных областей, 
проверяют себя в экстремальных условиях работы в режиме многозадачности и с жёстко 
заданными дедлайнами, пробуют свои силы в решении реальных производственных 
задач.    
Сусарев С.В. пользуется уважением среди сотрудников и студентов Самарского 
государственного технического университета и коллег из других университетов. 
Сусаревым С.В. ведется активная работа со студентами, которые ежегодно выступают на 
конференциях, участвуют в конкурсах и получают награды.  



Сусаревым С.В. получен знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности»,  
в 2020 г. отмечен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
благодарностью за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд, в 2021 г. отмечен Министерством образования и науки Самарской 
области почетной грамотой за значительный вклад в развитие Самарской областной 
научно-образовательной программы «Взлёт». 


