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Волощенко Александр Петрович, 1987 года рождения, с отличием окончил ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» («ЮФУ») в 2011 году, получил степень магистра 
техники и технологии по направлению 200100 «Приборостроение», специализация 
«Ультразвуковая техника и технология». 
Параллельно с основным образование проходил обучение на Военно-морской кафедре 
ЮФУ. В 2010 Волощенко А.П. было присвоено воинское звание лейтенанта. 
C 2011 по 2014 годы обучался в очной аспирантуре ФГАОУ ВО «ЮФУ». 
В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование коэффициента 
прохождения сферических звуковых волн из воды в воздух" по специальности 01.04.06 
«Акустика», получил ученую степень кандидата технических наук. 
C 2012 по 2018 годы работал ассистентом на кафедре Электрогидроакустической и 
медицинской техники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ. C 
2018 года по настоящее время работает доцентом. 
С 2013 года по настоящее время работает совместителем в должности инженера в ООО 
«НЕЛАКС». Фирма специализируется на исследовании, разработке и изготовлении 
гидроакустической аппаратуры. 
За время работы в университете 6 раз проходил повышение квалификации. 
Результаты научно-педагогической деятельности Волощенко А.П. представлены в 107 
печатных работах, 104 индексируются в РИНЦ, 18 из которых опубликованы в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобразования России, 9 включены в базы данных Scopus и Web 
of Science. Выступал с докладами на 50 научно–технических конференциях 
международного и всероссийского уровней. Обладает 28 патентами на полезные модели 
и изобретения. Автор 4 учебных пособий, 1 учебно-методического пособия и 1 
монографии. 
Волощенко А.П. активно участвует в научной и образовательной жизни университета. За 
время работы являлся исполнителем более 20 грантов, НИРов и ОКРов. С 2019 года по 
настоящее время занимает должность секретаря Государственной аттестационной 
комиссии по направлениям подготовки 12.03.01 «Приборостроение» и 12.04.01 
«Приборостроение». 
C 2018 по 2020 годы руководил грантом РФФИ № 18-35-00039 по теме 
«Экспериментальное исследование особенностей прохождения неоднородных плоских 
волн через границу раздела вода-воздух». В 2017 году стал победителем конкурса 
«УМНИК-НТИ», в рамках которого с 2017 по 2019 годы руководил НИР по теме 
«Разработка малоразмерного измерителя расстояния для подводного необитаемого 
аппарата». С 2018 по 2020 годы получал стипендию Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики. На данный момент работает над монографией на тему «Параметрические 
гидроакустические средства подводного наблюдения и навигации». 
С 2019 по 2021 годы Волощенко А.П. руководил образовательной программой 
магистратуры по направлению подготовки 12.04.01 «Приборостроение». В настоящее 
время преподает 11 дисциплин на всех уровнях высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура и аспирантура) очной и заочной форм обучения. Разработал 
новые курсы по дисциплинам: "Сигналы: формирование, обнаружение и обработка", 
"Компьютерная томография и обработка изображений", "Электротехника и электроника" 
и "Методы нелинейной динамики в обработке биомедицинских сигналов". Занятия 



проводит на современном уровне с помощью презентационного оборудования: 
проекционный экран, видеопроектор, ноутбук, программа Microsoft Power Point. Активно 
использует сеть Интернет как для научной деятельности – поиск информации, общение с 
коллегами, так и для образовательной деятельности – проведение дистанционных 
занятий и общение со студентами, распространение материала к занятиям. Основные 
используемые методы интерактивного обучения: вебинар, видеоконференция, интервью, 
метод проектов, онлайн-семинар. 
Волощенко Александр Петрович проявил себя как самостоятельный ученый, 
профессиональный педагог и высококлассный инженер, ответственно относящийся к 
своей работе. Он всегда стремится доходчиво объяснить преподаваемый материал, как с 
теоретический, так и с практической точи зрения. Открыт к вопросам студентов и 
обсуждению сложных моментов, готов к совместной работе с коллегами по 
совершенствованию преподаваемых курсов. Студенты высоко оценивают дисциплины, 
реализуемые Волощенко А.П. 
Кроме этого, Волощенко А.П. являлся автором и руководителем проекта «Система 
акустического наблюдения в морской среде» в рамках научно-технологической 
образовательной программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» 
(2021 г.). В 2019 году работал в региональном экспертном жури всероссийского конкурса 
научно-технического творчества «Ш.У.СТР.И.К» в Ростовской области. 
Владеет английским языком на уровне B2 (Vantage) (сертификат ЦТИЯ № 705.19.02-
34/075). 
Является представителем педагогической династии в третьем поколении. 


