
1. Фамилия имя отечество работника: 

Мещеряков Александр Геннадьевич 

2. Занимаемая должность: 

профессор кафедры «Эпизотология, 

патология и фармакология». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

патологическая анатомия, вирусология и 

биотехнология. 

4. Ученая степень: 

Доктор биологических наук по 

специальности 06.02.02 – Кормление 

сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. Диссертация на тему: 

«Научные и практические подходы 

рационального использования кормового 

протеина в рационах мясного скота с учетом 

особенностей его метаболизма» защищена в 

ноябре 2008 года в ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства».  

5. Ученое звание: профессор по специальности Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

Специальность – 36.05.01 – «Ветеринария» 

7.    Данные о повышении квалификации:  

- Диплом о профессиональной переподготовке (ПП № 921710) по направлению 

«Менеджмент организации» Федеральной программы подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства РФ, 2006 г. 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Охрана труда и оказание первой помощи" 36 часов № 

632409526345 дата 23.09.2019. 

8    Общий стаж работы: 23 года. 

9    Стаж работы по специальности: 23 года. 

10   Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 168 научных работ, том числе 62 в центральной печати рецензируемых 

ВАК РФ и 2 в издательствах базы Scopus и WoS; 2 монографии; 5 учебно-методических 

разработок, в том числе 4 учебно-методических пособия;  получено 15 патента на 

изобретение. Подготовил в качестве руководителя 9 кандидатов наук. 

11 Уровень образования: высшее. 

12 Базовое образование, квалификация: 

Окончил Оренбургский государственный аграрный университет в 1996 году по 

специальности «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный врач». 

13 Награды: 

Награжден: Почетная грамота за добросовестный труд в агропромышленном комплексе и 

в связи с празднованием Дня сельского хозяйства промышленности. Подпись заместителя 

председателя Правительства Оренбургской обл. министр сельского хозяйства и 

продовольствия Оренбургской обл. В.К. Еременко (2008 год) и С.А. Соловьев (2013). 

Лауреат премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники в 2003, 2005, 

2007 г., лауреат премии Правительства Оренбургской области в 2007 г., лауреат конкурса 

научно-исследовательских работ молодых ученых Оренбуржья в 2001, 2002, 2004, 2005 и 

2007г, победитель конкурса на соискание именных стипендий администрации области для 

молодых ученых. 

в 2003г, диплом победителя областного конкурса инновационных проектов в 2005г, 

золотая медаль выставки ВВЦ «Золотая Осень-2005, 2006, 2007, 2009, 2012» за 



достижения в области сельскохозяйственной науки, награжден нагрудным знаком 

«лауреат ВВЦ» № 401-410, постановление от 09.06.2005 №26, Благодарность 

председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, 2009г. Дважды 

стипендиат Губернатора Оренбургской области для молодых докторов наук (2012, 2014 г.) 

 

 


