ПЕТРОВ
Александр Михайлович
ректор ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
кандидат технических наук, профессор
Родился 19 сентября 1966 года в с. Борское, Куйбышевской области,
гражданин Российской Федерации.
Окончил с отличием в 1988 году Куйбышевский сельскохозяйственный
институт по специальности механизация сельского хозяйства.
В период обучения в вузе активно принимал участие в общественной
жизни. Избирался комсоргом группы, курса, факультета и в 1988 году
секретарем комитета комсомола Куйбышевского СХИ.
В период с 1991 по 1994 годы - аспирант очной формы обучения
Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.
Калинина. В 1994 году защитил диссертацию кандидата технических наук.
В период с 1995 по 2003 год работал заместителем декана инженерного
факультета.
В 1997 году присвоено Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации ученое звание доцента по кафедре
теоретической механики и черчения, а в 2007 приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки по кафедре сельскохозяйственных
машин присвоено ученое звание профессора.
Стаж научно-педагогической работы составляет 24 года, в том числе
стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 20 лет.
С 2003 по 2013 год работал в должности проректора по учебной работе
академии. Заместитель председателя ученого, председателем учебнометодического и членом научно-технического советов Самарской ГСХА.
За время работы в качестве проректора Самарская ГСХА получила право
на реализацию 35 программ высшего профессионального образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура), 2 программ дополнительного к
высшему образованию и 13 программ профессиональной подготовки.
С 2006 года исполнял обязанности заведующего кафедрой
«Сельскохозяйственные машины». За этот период кафедра стала лучшей
среди выпускающих кафедр инженерного факультета и академии
(победитель рейтинга среди специализированных кафедр 2008, 2009, 2010,
2011 годов). На кафедре созданы 3 новых специализированных учебных
аудитории по изучению современной отечественной и зарубежной техники и
оборудования. Это стало возможным благодаря активному сотрудничеству с
компаниями «Ростсельмаш», «Амазоне-Евротехника», «Trimble».
C 2013 года - ректор ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
Активно ведет научно-исследовательскую работу по совершенствованию
высевающих систем посевных машин. Возглавляемый им творческий
коллектив студентов и аспирантов создал и испытал четыре
экспериментальных образца селекционных сеялок, которые успешно прошли

полевые исследования. Под его научным руководством подготовлено 5
кандидатов технических наук. Опубликовано свыше 75 научных работ, 2
учебных пособия с грифом МСХ РФ, более 30 учебно-методических
разработок и получено 12 патентов на изобретения.
Трижды избирался депутатом Думы города Кинель в 2008, 2010, 2015
годах. На сегодняшний день в составе городской Думы 6 созыва является
председателем Думы г.о.Кинель.
Женат, жена – Петрова Светлана Станиславовна, работает в академии
директором редакционно-издательского центра. Сын – Михаил, работает
инженером-землеустроителем.
За успехи в профессиональной деятельности награжден грамотами
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, знаком Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник высшего профессионального образования».
Интересы: спорт, чтение.
Секретарь руководителя
Уткина М.А.
E-mail:
Тел: +7(84663)46-2-31
Контактные данные:
Тел: +79397540486 (доб.) 111, +7(846) 248-18-41
E-mail: Petrov_AM@ssaa.ru, ssaa@ssaa.ru
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Адрес: 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул.
Учебная, д. 1
Учебный корпус №1, 2 этаж.

