
 

1. Фамилия, имя, отчество ра-
ботника: 
Савинков Алексей Владимирович 
 
2. Занимаемая должность 
(должности): 
- заведующий кафедрой «Эпизо-
отология, патология и фармаколо-
гия»,  
- председатель методической ко-
миссии факультета биотехнологии 
и ветеринарной медицины 
- руководитель основной профес-
сиональной образовательной про-
граммы (ОПОП) высшего образо-
вания по специальности 36.05.01 - 
ветеринария 
 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Патологическая физиология», 
«Патологическая анатомия»,  
«Фармакогнозия», 
«Врачебно-производственная 
практика». 

 
4. Ученая степень:  
Доктор ветеринарных наук по специальности 06.02.03 – ветеринарная 
фармакология с токсикологией. Диссертация на тему «Фармакокор-
рекция нарушений фосфорно-кальциевого обмена у животных в 
Средневолжском регионе», защищена 29 июня 2012 года при ФГБОУ 
ВПО Кубанский государственный аграрный университет. 
 
5. Ученое звание:  
Профессор. Ученое звание профессора по специальности «Диагно-
стика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфоло-
гия животных» присвоено 25 августа 2020 года Приказом Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации №488/нк-1 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
Специальность – 36.05.01 – «Ветеринария» 
 
7. Данные о повышении квалификации: 
- 03-17 декабря 2011 года прошел повышение квалификации по вете-
ринарии со специализацией по фармации. 72 часа. Получен сертифи-



кат специалиста в сфере обращения лекарственных средств, предна-
значенных для животных. Серия АА № 016.   
- с 26 сентября по 07 октября 2011 года прошел повышение квалифи-
кации в Институте дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА по программе «Актуальные вопросы 
преподавания и методического обеспечения клинических дисциплин 
по профилю «Ветеринария» при уровневой системе в аграрном вузе» 
в объеме 72 часа. Получено удостоверение  краткосрочном повыше-
нии квалификации.   
- апреле 2012 года прошел повышение квалификации в ГБОУ ВПО 
Сам ГМУ Минздравсоцразвития России по циклу «Современная бак-
териология» в общем объеме 144 часа по следующим темам: Общая 
бактериология; Частная бактериология; Санитарная бактериология.  
- в сентябре 2012 года прошел повышение квалификации в молодеж-
ной школе по иммунологии в общем объеме 48 часов, организованной 
на базе ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет, г. Оренбург.  
-  в декабре 2012 года прошел повышение квалификации в Genoservis 
a.s. (Чешская республика) в общем объеме 72 часа. 
- повышение квалификации № 632402102977 с 02 февраля 2015 г по 
11 февраля 2015 г прошел краткосрочное обучение в ГБОУ ДПО 
«Международный учебно-информационный центр по подготовке спе-
циалистов сельского хозяйства» по программе: «Инновационные под-
ходы в диагностике, терапии и профилактике болезней крупного рога-
того скота»  в объеме 72 часа. 
- повышение квалификации №632401448290 с 7 сентября 2015 года по 
21 сентября 2015 года прошел краткосрочное обучение в ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 
«Информационные – коммуникационные технологии в деятельности 
преподавателя вуза» в объеме 72 часа. 
- повышение квалификации №632407068263 с 12 ноября 2018 года по 
26 ноября 2018 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 
«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 
использовании модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 
72 часа. 
- повышение квалификации №7324067556508 с 6 мая 2019 года по 7 
июня 2019 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Улья-
новский ГАУ по программе «Ветеринария» проблема «Современные 
способы диагностики и лечения заразных и незаразных болезней жи-
вотных» в объеме 72 часа. 
- повышение квалификации №632408621534 с 06 мая 2019 года по 21 
мая 2019 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самар-
ский ГАУ по дополнительной профессиональной программе: «Элек-
тронная информационно-образовательная среда и информационно-



коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объе-
ме 72 часа. 
- повышение квалификации  №160300003527 с февраля по май 2021 
года прошел повышение квалификации в АНО ВО «Университет Ин-
нополис» по дополнительной профессиональной программе: «Цифро-
вые технологии в преподавании профильных дисциплин» в объеме 
144 часа. 
- повышение квалификации №005016 с 11 апреля 2022 г. по 22 апреля 
2022 г. прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ) по до-
полнительной профессиональной программе (программе повышения 
квалификации) «Проектирование адаптивных образовательных про-
грамм высшего и дополнительного профессионального образования» 
в объеме 40 часов. 
 
8. Общий стаж работы: 26 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 26 лет. 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 189 научных работ, том числе 37 в центральной печати 
рецензируемых  ВАК РФ и 13 в издательствах базы Scopus и WoS; 4 
монографии; 40 учебно-методических разработок, в том числе 4 учеб-
ных пособия; 2 методических пособия федерального уровня; получено 
5 патентов на изобретение. 
 
11. Уровень образования: высшее. 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончил Оренбургский государственный аграрный университет в  
1996 году по специальности «Ветеринария», квалификация «Ветери-
нарный врач»  
 
13. Награды: 
Награжден: 
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Почетная грамота за добросовестный труд в агропромышлен-
ном комплексе и в связи с празднованием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Подпись замести-
теля председателя Правительства Самарской обл. министр сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской обл. В.В. Альтергота (2012 
год). 
- Департамент ветеринарии Самарской области. Почетная грамота за 
многолетний добросовестный труд, научные достижения в области 
ветеринарии, преподавательскую деятельность и в связи с 85-летием 
со дня образования государственного научного учреждения «Самар-



ская научно-исследовательская ветеринарная станция» Российской 
академии сельскохозяйственных наук. Подпись руководителя депар-
тамента С.В. Овчинникова (2014 год). 
- Администрация муниципального района Красноармейский Самар-
ской области. Благодарность за оказание тематической помощи в ор-
ганизации и проведении научно-практических семинаров для специа-
листов муниципального района Красноармейский. Подпись Главы ад-
министрации Красноармейского района Е.А. Макридина (2015 год)    
- ГБУ ДПО «Самара-Арис». Благодарность за совместное информаци-
онно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей 
Самарской области. Подпись директора И.В. Большакова (2016 год). 
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Награжден золотой медалью и дипломом за участие в XIX По-
волжской агропромышленной выставке с проектом «Совершенствова-
ние системы лечебно-профилактических мероприятий при рахите мо-
лодняка свиней». Подпись Заместителя председателя Правительства 
Самарской области – Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области А.П. Петрова.  
- Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации. Награж-
ден серебряной медалью и дипломом участника Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень», 2019 год, г. Москва. Подпись 
министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева. 
- Награжден нагрудным знаком «За успехи в высшем образовании и 
научной деятельности» вручен губернатором Самарской области Д.И. 
Азаровым, 2019 год. 
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд в си-
стеме профессионального образования, значительный вклад в подго-
товку специалистов для агропромышленного комплекса Самарской 
области и в связи со 100-летием ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный аграрный университет». Подпись Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области Н.В. Абашина (Самара, 
2019 год). 
- Лауреат Губернской премии в области науки и техники за 2019 год. 
Диплом №0552 За подписью Губернатора Самарской области Д.И. 
Азарова. 
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Награжден золотой медалью и дипломом за участие в Поволж-
ской агропромышленной выставке-ярмарке с проектом «Портативный 
ветеринарный ультразвуковой эхоостеометр для оценки физических 
характеристик костей скелета животных при их функциональных и па-
тологических изменениях». Подпись Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Н.В. Абашина. (Самара, 2021 г.) 
- Департамент ветеринарии Самарской области Благодарственное 
письмо. За активное участие в подготовке и проведении Всероссий-



ского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный 
фельдшер». За подписью руководителя департамента В.Н. Ильичева. 
(Самара, 2021 г.). 
- Министерство сельского хозяйства РФ. Золотая медаль в конкурсе 
«За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» в рамках 
XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 
2021». (Москва, 2021 г.)  
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти. Награжден золотой медалью и дипломом за участие в Поволж-
ской агропромышленной выставке-ярмарке с проектом «Портативный 
ветеринарный ультразвуковой эхоостеометр для оценки физических 
характеристик костей скелета животных при их функциональных и па-
тологических изменениях». Подпись Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Н.В. Абашина. (Самара, 2022 г.) 
- Министерство сельского хозяйства РФ. Серебреная медаль за кон-
курсную работу в рамках XXIV Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень - 2022». (Москва, 2022 г.)  
 
 


