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Коломейченко Александр Викторович в 1989 году закончил Тульский
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по
специальности инженер-механик. С 1989 года по 1995 год работал на
Орловском ПО «Промприбор» в отделе механизации и автоматизации
инженером-конструктором III категории. В 1995 году присвоена II категория.
С 1995 года по 1996 год работал в специальном конструкторском бюро ПО
«Промприбор». С 1996 года по 1999 год обучался в очной аспирантуре
Орловской
государственной
сельскохозяйственной
академии
по
специальности 05.20.03 – «Эксплуатация, восстановление и ремонт
сельскохозяйственной техники». В апреле 2000 года защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.20.03. В марте 2003 года присвоено ученое звание доцента. В июне 2011
года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук по специальности 05.20.03. В декабре 2013 года получил
ученое звание профессора.
Имеет свыше 200 научных трудов, из них 33 патента на изобретение
РФ, свыше 100 статей в центральных научных журналах, рекомендованных
ВАК РФ, 20 в зарубежных научных журналах, индексированных в
международных базах Scopus и Web of Science, 8 руководящих документов по
технологиям восстановления и упрочнения деталей машин, утвержденных
Министерством сельского хозяйства РФ. Результаты научных исследований
используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Орловский ГАУ и при
переподготовке руководящих и инженерных кадров АПК в Орловской
области. Они отражены в учебном пособии для вузов с грифом Министерства
сельского хозяйства РФ и 7 монографиях.
Подготовил 6 кандидатов технических наук.
За достигнутые успехи в работе был награжден:

- почетной грамотой Департамента образования, молодежной политики
и спорта Орловской области в 2012 году;
- почетной грамотой за победу в конкурсе на звание «Лучший
изобретатель (рационализатор) города Орла» в 2013 году;
- почетной грамотой губернатора Орловской области в 2014 году;
- почетной грамотой Орловского городского Совета народных
депутатов в 2015 году;
- благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в 2016 году;
- почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в 2017 году.

