
ЭССЕ 

 

Александр Владимирович Шемякин родился 14 мая 1979 года в городе Коломна 

Московской области, с отличием окончил Рязанскую сельскохозяйственную академию по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». После окончания академии, 

работал в должности техника ремонтника подвижного состава ОБ ДПС ГИБДД по 

Рязанской области с июля 2001 по декабрь 2001 года.  

В декабре 2001 года Шемякин А.В. поступил в очную аспирантуру и досрочно её 

закончил, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. Александр Владимирович начал свою научно-преподавательскую деятельность с 

должности ассистента кафедры «Безопасность жизнедеятельности». Затем работал 

старшим преподавателем и доцентом. 

           В 2006 году Шемякин А.В. принимает активное участие в образовании и 

становлении автодорожного факультета, стоит у истоков создания кафедры «Организация 

автомобильных перевозок и БДД» и в 2007 году возглавляет её. Его организаторские 

способности, научно-педагогический опыт, настойчивость позволили Шемякину А.В. за 

короткий срок объединить вокруг себя творческий и работоспособный коллектив 

единомышленников, имеющий огромный потенциал. Под его руководством и при 

непосредственном участии создана мощная учебная и материально-техническая база 

кафедры. За время руководства кафедрой Александр Владимирович проявил себя как 

грамотный, квалифицированный специалист и отличный организатор, который уделяет 

большое внимание развитию и процветанию высшего учебного заведения, вносит 

большой вклад в оптимизацию и совершенствование учебного процесса. 

         Шемякин А.В. успешно занимается научной деятельностью, он автор более 220 

научных публикаций, 42 учебно-методических пособия (в том числе 6 с грифом УМО) и 

16 патентов РФ на изобретения и полезные модели. Руководит аспирантами, под его 

руководством успешно защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. Разработки Шемякина А.В. внедряются в передовых хозяйствах Рязанской, 

Тульской, Липецкой, Воронежской областях, и используются в учебном процессе. В 2014 

году им подготовлена и успешно защищена диссертация на соискание учёной степени 

доктора технических наук на тему: «Совершенствование организации работ связанных с 

хранением сельскохозяйственных машин в условиях малых и фермерских хозяйств».           

          Шемякин А.В. является ведущим преподавателем на автодорожном факультете, он 

грамотно, на высоком научно-методическом уровне с использованием инновационных 

методов и интерактивных форм обучения проводит лабораторно-практические занятия и 

читает курсы лекций, руководит выпускными квалификационными работами. Ежегодно 

лучшие выпускные работы занимают призовые места на всероссийских конкурсах. 

          С 2008 года Шемякин А.В. работает в должности ученого секретаря 

диссертационного совета Д.220.057.03. Внимание и чуткость позволяют Шемякину А.В. 

на высоком уровне контролировать оформление документов необходимых для защиты 

диссертации и представлении в высшую аттестационную комиссию.  

          С 2018 г. Шемякин А.В. работает в должности начальника управления 

инновационной деятельности университета. Под его руководством и непосредственном 

участии оформлено и подано 23 заявки на грант, 7 из которых поддержаны РФФИ, РНФ, 

Россмолодежь и Фонд Бортника.                

         За многолетнюю плодотворную работу Шемякин А.В. награжден Благодарностью 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарностью Губернатора 

Рязанской области, Почетной Грамотой Министерства образования Рязанской области, 

Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области, Почетной грамотой министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской 

области, почетными грамотами и благодарностями ректора университета.  

 


