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Павлов Александр Юрьевич в 2007 г. с отличием окончил Пензенскую 

государственную технологическую академию по специальности «Экономика и 

управление на предприятии (машиностроение)». В 2010 году в Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии защитил кандидатскую 

диссертацию с присуждением ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством». 

С 2006 года работает в Пензенском государственном технологическом 

университете, за 12 лет трудового стажа прошел все ступени вузовской научно-

педагогической деятельности: от ассистента до заведующего кафедрой. С июля 

2018 г. по настоящее время возглавляет кафедру «Экономика и управление» 

ПензГТУ. За время работы зарекомендовал себя как ответственный и 

исполнительный сотрудник. Пользуется авторитетом и уважением у 

профессорско-преподавательского состава и студентов вуза.  

Ведет активную педагогическую деятельность. Все виды учебной нагрузки 

проводит на высоком уровне, с применением инновационных технологий. 

Периодически принимает участие в проведении семинаров и обучающих курсов 

по основам предпринимательства. В 2008 году прошел переподготовку в 

Институте развития дополнительного профессионального образования по 

программе «Преподаватель высшей школы». Ежегодно повышает квалификацию 

по наиболее актуальным направлениям и программам подготовки. 

С 2012 года Павлов А.Ю. является руководителем выпускных 

квалификационных работ, читает авторские образовательные курсы 

«Прикладной маркетинг», «Интеграционные процессы в мировой экономике», 

«Размещение производительных сил». Принимает активное участие в 

организации научно-исследовательской работы студентов, возглавляет 

студенческое научное общество «СиНеРгИя». Под его руководством 

обучающиеся публикуют научные статьи, участвуют в научных конференциях и 

форумах. Их работы неоднократно занимали призовые места и были отмечены 

дипломами, грамотами.  

Круг научных интересов включает вопросы устойчивого развития 

сельского хозяйства и сельских территорий на региональном и федеральном 

уровне, прогнозирования развития социально-экономических процессов и 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

По тематике специализации опубликовано более 100 научных работ, в том 

числе: 46 статей в журналах из перечня ВАК, 6 статей на иностранном языке в 

международных журналах, индексируемых в базе Scopus, 4 статьи в 

иностранных журналах, входящих в базу цитирований Web of Science, 12 

монографий, более 20 тезисов в сборниках трудов Всероссийских и 

Международных научно-практических конференций. В процессе работы 

Павловым А.Ю. в соавторстве подготовлено 14 учебно-методических работ 

(пособия, рекомендации, брошюры), в том числе два учебных пособия с грифом 

УМО. Издание «Размещение производительных сил» стало победителем 



Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 

2016» в номинации «Экономика». 

С 2008 года Павлов А.Ю. принимает участие в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых в рамках договоров с НИИ Урбанистики, 

ВИАПИ им. Никонова, Министерством сельского хозяйства Пензенской 

области. В 2013 году являлся руководителем прикладных научных 

исследований, проводимых в рамках государственного задания по проекту 

«Развитие бизнес-процессов в сельских территориях». В период с 2012 по 2016 

год также входил в коллективы исполнителей по базовой части госзадания. 

С 2010 года научные исследования Павлова А.Ю. неоднократно 

поддерживались грантами РГНФ и РФФИ.  

В 2011 году Павлову А.Ю. присвоена научная стипендия Губернатора 

Пензенской области. Бронзовый призер интеллектуального шоу 

«Ворошиловский стрелок» чемпионата «iВолга-2013». Обладатель двух 

серебряных медалей «Звезда Евразии» и дипломов II степени международного 

конкурса «Продовольственная безопасность-2013г.» и международного конкурса 

«Молодые профессионалы Евразии-2014г.» Евразийского экономического 

форума молодежи.  

В 2015 году награжден Почетной грамотой Министерства образования 

Пензенской области. В 2017 году награжден знаком отличия «Молодой ученый 

года Пензенской области – 2017» в номинации «Молодой кандидат наук». 

За заслуги в развитии научного потенциала вуза неоднократно 

награждался дипломами лауреата конкурса «Олимп года» в номинации 

«Молодой ученый года» и «Преподаватель года», почетными грамотами ректора 

ПензГТУ, медалью «Втуз-ПТИ-ПГТА-ПензГТУ». Член Российской академии 

естествознания и международной академии естествознания. 

В 2016 году приказом Министерства образования и науки РФ Павлову 

А.Ю. присвоено ученое звание доцента по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

Член экспертной комиссии Министерства образования Пензенской 

области в конкурсе «Экспериментальных исследовательских проектов 

учащихся», региональном проекте «PROдвижение», областной научно-

практической конференции «Ступени в будущее». 

В 2019 году за победу во II Межвузовском профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства удостоен звания «Молодой преподаватель вуза -

2019». 


