
Анкета кандидата на избрание доцента кафедры РТС 

 

 
 

  ФИО Кологривов Василий Андреевич 

  Ученая степень - 

  Ученое звание - 

  Должность Доцент кафедры РТС 

  Стаж работа:  

  - общий Более 40 лет 

  - педагогический Более 30 лет 

 

Краткая характеристика 

Родился 29.12.1949. Закончил ТИРиЭТ в 1971 г. С 1987 г. на преподавательской работе. С 2002 г. 

в должности доцента. Подготовил порядка 5-6 дисциплин. Вел занятия примерно по 10-12 

дисциплинам. Технически грамотен, дисциплинирован, общителен, эрудирован. Пользуется 

уважением студентов.  

 

Научная работа 

С 2017 г. по 2021 г. совместно со студентами опубликовано порядка 27 статей на различного рода 

конференциях. 

 

Педагогическая деятельность 

С 2017 г. по 2021 г. на образовательном портале ТУСУРа опубликовано 24 учебно-методических 

пособия по проведению лабораторных работ. 

электронные журналы для дистантного обучения: 

разработано примерно 15 электронных журналов и 1 электронный курс для дистантного обучения 

по дисциплинам направлений Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

рабочие программы по дисциплинам: 

Согласно данным образовательного портала (за отчетный период): 

 в 2017 г. - 4 рабочие программы; 

 в 2018 г. – 46 рабочих программ. 

 

Основные показатели деятельности 
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4 68 - - - - 21 24 - - - 

 

Дополнительная информация 

ранее издано два учебных пособия: 

 Кологривов В.А. «Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

устройств» (с грифом УМО) – Томск: ТУСУР, 2003. – 197 с.; 

 Кологривов В.А. «Прикладные математические методы в радиотехнике» – Томск: ТМЦДО, 

2005, раздел 1. – 174 с., раздел 2 – 181 с. 

 

Повышение квалификации 

 Педагогика и психология Высшего образования, удостоверение номер 702405429457, 

регистрационный номер 732, от 26 марта 2018 г., 36 часов; 

 Мобильные телекоммуникации, удостоверение номер 702407131126, регистрационный 

номер 846, от10 апреля 2018 г.,18 часов; 



 Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза, удостоверение номер 702408380590, регистрационный номер 1247, 20 октября 

2018 г., 18 часов; 

 Преподаватель высшей школы, диплом номер 702408940601, регистрационный номер 20-

36, 28 декабря 2020 г., 288 часов. 

 

Поощрения 

Дважды получал почетные грамоты за подписью министра образования и науки РФ. В 2013 году 

отмечен знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

 

 


