
Немчинов Олег Александрович закончил с отличием Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева в 2009 году. Награжден 

почетной грамотой «Лучший выпускник университета 2009 года». 

В 2014 году Олег Александрович успешно защитил диссертацию и ему присуждена 

ученая степень кандидата экономических наук. В 2018 году присвоено ученое звание 

доцента по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

Научно-педагогический стаж работы Немчинова О.А. на кафедре организации и 

управления перевозками на транспорте Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева составляет 10 лет. За данное время освоено 

7 учебных дисциплин, все виды занятий. В рамках преподаваемых дисциплин, как по 

программам бакалавриата, так и по программам магистратуры, используются 

современные технические средства и передовые педагогические технологии обучения. 

Для обеспечения учебного процесса было подготовлено и издано 6 учебно-

методических пособий, позволяющих более эффективно проводить лекционные, 

практические и лабораторные занятия, своевременно и в должном объеме проводить 

подготовку выпускных квалификационных работ. 

При этом руководство университета всяческим образом поддерживает 

инициативные проявления и по достоинству оценивает проделываемую работу. На 

протяжении последних шести лет Олег Александрович является победителем конкурсов 

молодых преподавателей и научных сотрудников университета. 

Кроме того осуществляется постоянное повышение собственной квалификации, 

как в сфере современных образовательных технологий («Инновационные подходы к 

формированию воспитательного пространства в техническом ВУЗе» (2011 г.), 

«Инновационные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ВПО третьего поколения» (2014 г.), «Тенденции развития высшего 

образования в Европе в ключе индустриальной политики» (2015 г.), «E-learning strategies» 

(2015 г.), «Управление университетами» (Сколково, 2018 г.)), так и в направлении 

совершенствования профессиональных знаний («Организация и технология пассажирских 

и грузовых авиаперевозок на внутренних и международных авиалиниях» (АУЦ СПбГУ 

ГА, 2016 г.), «Ценовая система аэропортов и государственное регулирование сборов и 

тарифов» (ИПК МГТУ ГА, 2016 г.)). 

Постоянное развитие происходит и в научной деятельности. За время работы 

подготовлена и издана монография, опубликовано 64 научных труда (из них десять – в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ). Постоянно принимается 

активное и успешное участие в региональных, всероссийских и международных научных 

конференциях в таких городах как Москва, Казань, Челябинск, Красноярск, Уфа, Иркутск, 

Волгоград, Самара. Написанные статьи и сделанные доклады на различных конференциях 

свидетельствуют о высокой квалификации. Результаты собственных научных 

исследований Немчинов О.А. широко использует в педагогической деятельности 

кафедры. 

С 2015 года Немчинов О.А. является членом ученого совета института 

авиационной техники Самарского университета. 

Из наиболее значимых личных научных достижений можно отметить победу в 

конкурсе «Лучший молодой ученый Самарского государственного аэрокосмического 

университета 2012 года», областном конкурсе Министерства образования и науки 

Самарской области «Молодой ученый» в 2012 и 2018 годах. Кроме того, можно отметить 



признание значимости проводимых Немчиновым О.А. научных исследований – победа в 

конкурсе инновационных проектов Международной молодежной школы «Формирование 

культуры инновационной деятельности и профессионализма молодежи» (2012 год) и 

присвоение изданной им монографии второго места во Всероссийском смотре-конкурсе 

учебников, учебных пособий и монографий, проводимом ФУМО по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (2017 год). В 2018 году Олег 

Александрович удостоен Губернской премии в области науки и техники за монографию 

«Форсайт, индикативное планирование и логистика как направления повышения 

эффективности экономической деятельности предприятий». 

С 2011 года Немчинов О.А. является в университете начальником направления 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». Ведет плодотворную внеучебную работу 

со студентами. 

В качестве эффективности проводимой научно-исследовательской работы можно 

привести следующие обобщенные результаты студентов, осуществляющих 

исследовательскую деятельность под руководством Олега Александровича: опубликовано 

около 100 научных трудов; подготовлено 57 докладов на конференциях различного 

уровня, из которых 35 отмечены дипломами и грамотами за победы и призовые места; 

одержаны победы в 22 конкурсах научных работ; получено 39 именных стипендий. 

Имеются благодарственные письма и дипломы за работу и за научное руководство 

студентами-победителями и призерами различного уровня конкурсов и мероприятий, в 

том числе благодарственные письма от руководства Московского государственного 

технического университета гражданской авиации, дипломы за большой и плодотворный 

вклад в организацию и проведение Всероссийских смотров-конкурсов выпускных работ 

специалистов и бакалавров, дипломы за научное руководство выпускными 

квалификационными работами номинантов Всероссийских конкурсов. 

Немчинов О.А. является председателем профбюро института авиационной техники 

Самарского национального исследовательского университета. За активную работу в 

профсоюзе награжден почетной грамотой Президиума самарской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, удостоен Благодарственного 

письма от Губернатора Самарской области. 

Немчинов Олег Александрович проявил себя как квалифицированный молодой 

научно-педагогический работник университета с активной жизненной позицией. 


