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Бладимир Александрович закончил факультет элекщификации
сельского хозяйства Фгоу впо <Болгощадокая государотвенная
оельскохозяйственная академия)

в 2005 гоА}. |[ри защите

дипломного

проекта [осударственной экзаменационной комисоией ему 6ьтла присвоена

квалификация ин}!(енера-элекщика с вьтдачей диплома с отличием
р

|4

екоменд ацией дальн ейтпего обуле ния в аспир антур е.

3а годьт обунения в очной аслирантуре сформиров€!пся

как наулньтй

работник и как преподаватель вуза. Бьтполнил исследоваътие по
оригин€|.льной теме: опубликовано |4 статей' в том числе четь1ре статьи в
журналах из перечня БА1{, два патента на изобретени'{, подтвердив1ших
новизну и оригин€}льность

всего исследов ания.

Б настоящее время избран на должность стар1пего преподавателя,
читает лекции'

ведет лабораторнь1е и

дисциплинам <<€ветотехника

и

практические занятия по

электротехнологии)

и

<<|{роектирование

систем электрификации).

Б течение двух лет

бьтл заместителем декана факультета по науиной

работе.
1{ак наунного работника

и иоследователя 11етрухина Б.А. отличает

внимательность' вдумчивое отно1пение к делу.

1{ак преподавателя его характеризует спокойное, уважительное
отно1пение к студентам' преподавателям и сотрудникам факультета.

(нитато, нто Бладимир Александрович [{етрухин сформиров€|лся

как

наутньтй |аботньтй и у1сследователь и заслут{ивает прису)кдеътия утеной

степени каътдидата технических
<3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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