1. Фамилия, имя, отчество работника:
Петров Александр Михайлович.
2. Занимаемая должность (должности):
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, ректор, заведующий кафедрой
«Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства»,
профессор.
3. Преподаваемые дисциплины (ведущий преподаватель):
4. Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и
средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему
«Обоснование технологии высева и параметров штифтового высевающего
аппарата пневматической сеялки для посева замоченных семян козлятника
восточного» защищена 29 апреля 1994 года в Саратовском институте
механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина.
5. Ученое звание:
Профессор.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»
«Агроинженерия» (Аспирантура)
35.04.06 «Агроинженерия» (Магистратура)
7. Данные о повышении квалификации (за последние 3 года):
С 28 декабря 2004 г. по 31 мая 2005 г. прошел профессиональную
переподготовку в Тольяттинской академии управления по программе
подготовки управленческих кадров для организации ассоциации «Аграрный
образовательный комплекс Самарской области»;
С 21 ноября 2011 г. по 30 ноября 2011 г. в НОУ ВПО «Международный
институт рынка» по программе «Актуальные проблемы модернизации и
технологического развития Самарской области».
8. Общий стаж работы:
28 лет
9. Стаж работы по специальности
26 лет
10.Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано 63 научные работы, в том числе 1 монография, 15
авторских свидетельств и патентов, 18 отчетов о НИР. Результаты НИР

отмечены медалью ВВЦ РФ, медалями и дипломами Поволжской с/х
выставки.
11. Уровень образования: высшее.
12.Базовое образование, квалификация:
В 1988 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт по
специальности механизация сельского хозяйства.
13. Награды:
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области;
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
Благодарность за помощь в организации и проведении областного
конкурса «Студент года 2014».
Благодарность за участие в школе студенческого актива «Поволжские
берега» и весомый вклад в развитие студенческого сообщества на территории
приволжского федерального округа.
Благодарность за помощь в реализации проекта «Селфи с
избирательного участка».
Благодарственное письмо за инициативу и профессионализм в
организации подготовки участника финала III Национального чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в компетенции
«Сельскохозяйственные машины».
Благодарственное письмо за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации и активное участие в V летней
Универсиаде ВУЗов Минсельхоза России.
Благодарственное письмо за активное участие в фестивале, за большую
творческую работу и вклад в культурное развитие молодежи.
Диплом лауреата областной общественной акции «Народное
признание» в номинации «Соль земли».
Благодарственное письмо за большой вклад в организацию и
проведение Молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга» с 18 по 28 июня 2013 года.

