
 

Халилов Шахвар Азимович 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Российской 

экологической академии, Почетный работник высшего профессионального образования 

(2006г), награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий  Чуйков» (2012 г.), 

медалью «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» (2015 г.), автор более 120 научных 

работ, в том числе 2 монографий и 40 учебных и учебно-методических пособий из них 6 с 

грифом УМО, МСХ и Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Автор учебника «Безопасность жизнедеятельности», рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ для студентов высших учебных заведений по 

гуманитарным и экономическим специальностям, а также учебных пособий: «Основы 

экологии и природопользования»; «Экономические и экологические аспекты управления 

природными ресурсами» с грифом МСХ РФ.  

Повышал квалификацию в Институте развития МЧС России АГЗ по обучению 

населения по ГОЧС и защите от ЧС в 2008 г., в Саратовском филиале повышения 

квалификации и переподготовки работников профессионального образования «СибГТУ» в 

2009 г., по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда», на базе 

Всероссийского НИИ охраны и экономики труда в 2010 и 2015 гг., а также по программе 

«Инновационный менеджмент в профессиональной деятельности» (СибГТУ 2014 г.), 

«Современные IT технологии в образовательном процессе» по профилю направления 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» (СГТУ имени Гагарина Ю.А. 2016 г.).  

Под руководством защищены две кандидатские диссертации. 

Стаж научно-педагогической работы более 40 лет.  

              Образование и карьера 

1974 - окончил Саратовский сельскохозяйственный институт, получил диплом с отличием 

по специальности агрономия 

1977-1980 аспирант Саратовского сельскохозяйственного института 

1984-защитил кандидатскую диссертацию  

1985-1987 ассистент, старший научный сотрудник Саратовского сельскохозяйственного 

института 

1987-2001 работал в должности старшего преподавателя, доцента Саратовского института 

механизации сельского хозяйства, а с 1994   СГАУ им. М.И. Калинина (в связи с 

переименованием), с 1998 года доцент СГАУ им. Н.И. Вавилова (в связи с 

присоединением 3-х сельскохозяйственных ВУЗов) 

1991- присвоено звание доцента  

2001- 2005 профессор ПАГС им. П.А. Столыпина 

2002 - защитил докторскую диссертацию по специальностям: «растениеводство», 

«мелиорация, рекультивация и охрана земель» 

2005-2007 заведующий  кафедрой Саратовского регионального института переподготовки 

и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК 

2007- прошел профессиональную переподготовку по программе «Организация 

правового обеспечения» с присвоением  квалификации на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «юриспруденция»- организация правового обеспечения. 

 2006 - присвоено звание профессора по кафедре «природопользование и охрана 

окружающей среды» 

2007-2014 профессор Российского торгово-экономического университета (Саратовский 

филиал) 

2014-2016 профессор Саратовского государственного технического ун-та им. Гагарина 

Ю.А. 



2015-прошел профессиональную переподготовку по программе «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана окружающей среды» по профилю направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность».  

2017- исполнительный директор регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Саратовской области». 

Профессор кафедры «Техносферная безопасность и транспортно-технологические 

машины» СГАУ им. Н.И. Вавилова.. 

 
    


