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Бочкарев Александр Иванович (р. 12.06.1951 г.) в 1973 г. окончил радиотехнический 

факультет Куйбышевского электротехнического института связи (12.06.1973) по 

специальности «радиосвязь и радиовещание». Кандидат технических наук (2.06.1981), 

доцент по кафедре физики (3.04.85), доктор педагогических наук (16.06.2000), профессор 

по кафедре современного естествознания (19.05.2004). С 1982 г по 2011 г. работал в 

Поволжском государственном университете сервиса, сначала доцентом, затем зав. 

кафедрами физики и современного естествознания. С 2011 года – по настоящее время – 

профессор кафедры «Математические и естественно-научные дисциплины» того же 

университета. 

Бочкарев А.И. специалист в области антенно-фидерных устройств, теории и методики 

обучения (создание и использование средств обучения), автор более 300 научных работ, 

в том числе 6 монографий и 6 учебных пособий 3 учебников, изданных в федеральных 

издательствах КноРус, Флинта, «Русайнс», 3 авторских свидетельств 1 полезной модели, 

индекс Хирша -14 (РИНЦ). 

Основные научные результаты Бочкарева А.И.: 

− им создано новое научное направление – проектирование синергетической среды 

в образовании на примере курса «Концепции современного естествознания» в 

диссертации в виде научного доклада д.п.н. специальность 13.00.02 – теория и 

методика обучения (создание и использование средств обучения) 2000 ИОСО, РАО; 

− разработаны модели и внедрена технология дистанционного онлайн-образования 

на основе концепции синергетической среды в электронных информационных 

средах ПВГУС и ряда вузов России; 

− разработана и внедрена технология «Формирования инновационной культуры в 

профессиональном образовании» в синергетической среде средствами 

мультидисциплинарных дидактических комплексов. 

Работы Бочкарева А.И. удостоены дипломом лауреата на III Всероссийском конкурсе 

«Университетская книга -2006» в номинации «Лучшее издание в области естественных 

наук» по курсам: «Концепции современного естествознания», «Естественно-научные 

основы этногенеза» и «Естественно-научные основы высоких технологий», по 

аналитической целевой программе «Развитие научного потенциала РФ» 2008-2011г. 

Бочкарев А.И. разработал технологию «Становления профессионализма выпускника вуза 

средствами мультидисциплинарного инновационно-ориентированного содержания 

профессионального образования» по проекту: (регистрационный номер № 3.1.1/12413) в 

рамках проекта Аналитической ведомственной программы Минобрнауки РФ «Развитие 

научного потенциала высшей школы» (2009-2010 г.), 

Бочкарев А.И. – занимается международной научной деятельностью, он инициатор и 

научный руководитель 17-ти международных научных конференций «Синергетика 

природных, технических и социально-экономических систем» проводимых в течение 20 

лет на базе ПВГУС с 1999 по 2020г., и член редколлегии сборников статей по ним (по 

перечню РИНЦ с 2009г.). 



Бочкарев А.И. – награжден серебряной медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области 

педагогических наук, за значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, существенный вклад в разработку учебно-методической литературы (Приказ 

Минобрнауки России от 18 01.2007) высшего профессионального образования РФ. 

Он повышает квалификацию по читаемым курсам: физике МАУ 2005.; СпбУ по курсу 

«Концепции современного естествознания» 2007.; Самарский политехнический 

университет «Инновационные педагогические технологии» 2014.; «Формирование 

общепедагогической информационно-коммуникационной компетентности», Тольятти, 

ФГБОУ ВО ПВГУС 2018.; «Методика преподавания физики в образовательных 

организациях», Тольятти, ООО «Межрегиональный центр образования и консалтинга». 

Мультидисциплинарные дидактические комплексы, разработанные Бочкаревым А.И., 

прошли апробацию в вузах России в виде следующих учебников, учебных пособий, 

монографий: учебник «Концепции современного естествознания» рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования для студентов вузов 1998; 

монография «Природа в разных аспектах. по решению Ученого совета Российской 

академии образования, Института информатизации образования; учебное пособие 

«Концепции современного естествознания», изданного с грифом Научно-методического 

совета по физике для студентов вузов издательством КноРус 2011.; учебное пособие 

«Фундаментальные основы этногенеза», рекомендовано Редакционно-издательским 

советом РАО к использованию в качестве учебного пособия изд-во Флинта 2008г. также 3 

издания – 464 с.; монография «Формирование инновационной культуры в 

профессиональном образовании» - Тольятти : Изд-во ПГУС, 2009. – 324 с.; монография 

«Социокультурное проектирование инновационной творческой среды» – Тольятти : Изд-

во ПВГУС, 2012 г; учебник «История развития науки, техники и высоких технологий» Из-

во Русайнс, 2019. – 212 с. 


