
Сведения о педагогическом работнике Самарской ГСХА, 2016 г 

 

1. Фамилия имя отчество работника 

Журавлев Александр Павлович 

2. Занимаемая должность  (должность) 

     Профессор кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из    

растительного сырья»  

      3. Преподаваемые дисциплины: 

«Послеуборочная обработка и хранение зерна», «Технология хранения и 

транспортирования продовольственных товаров», «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства», руководство выпускными 

квалификационными работами 

4. Ученая степень:  

Доктор технических наук по специальности 05.20.01. механизация 

сельскохозяйственного производства. Диссертация на тему 

«Совершенствование технологии и техники рециркуляционной сушки зерна 

и маслосемян» защищена в декабре 1998 г в Оренбургском государственном 

аграрном университете 

5. Ученое звание:  

     Профессор.  Ученое звание профессора по кафедре «Технологии хранения и 

переработки  продукции  растениеводства». Присвоено 18 октября 2000 г № 

362-п 

     6. Наименование направления подготовки и специальности:  

– 110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» технология хранения продукции растениеводства; 

– 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного 

 сырья)» 

 7. Данные о повышении квалификации: 

Курсы педагогического мастерства по работе кураторов  

8. Общий стаж работы: 

55 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

20 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано научных работ, учебно-методических разработок 

Научных публикаций – 224: 

В том числе: 

  - авторских свидетельств на изобретения – 17; 

  - патентов – 7; 

  - монографий –8; 

  - учебных пособий 17, в том числе с грифом УМО – 6; 

  - методических указаний –4; 

  - научных отчетов по договорам с Министерствами – 36; 

  - в изданиях отраслевых министерств– 9; 
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  - в академических журналах – 7; 

  - публикаций Центрального научно–исследовательского института 

технической  информации (ЦНИИТЭИ) –47; 

   - в научных трудах – 27 

   - в отраслевых журналах – 35; 

   - в газетах –6;     

   - прочие издания – 4. 

 

11. Уровень образования: 

высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1960 году по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», квалификация – 

инженер механик 

Окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности в 1967 

году по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-

технологических процессов», квалификация – инженер механик 

13. Награды:  

Награжден Государственными и отраслевыми наградами, почетными 

грамотами и дипломами Министерства образования РФ:  

-Грамотой Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся – 

1966 г; 

- Грамотой Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся – 

1969 г; 

- Почетной Грамотой Целиноградского обкома Компартии Казахстана–

1988 г. 

-Почетной Грамотой Министерства общего и профессионального   

образования РФ – 2005 г. 

-Почетными Грамотами Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Самарской области, Самарской Губернской 

думой, Самарской ГСХА. 

  - Медаль «За трудовое отличие» - 22.02.1982 г; 

  - Медаль «Ветеран труда» - 23.11.1986 г; 

  - Серебряная медаль ВДНХ СССР – 26.07.1979 г; 

  - Бронзовая медаль ВДНХ СССР – 27.02.1985 г; 

  - Серебряная медаль ВДНХ СССР – 14.02.1991 г; 

  - Знак «Изобретатель СССР» - 20.06.1985 г. 

 

 

 

 


