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Александр Петрович родился 17 марта 1968 г. в деревне Ново-

Александровка Горьковского района Омской области. В 1984 г. окончил Георги-
евскую среднюю школу. В этом же году поступил на вечернее отделение меха-
нического факультета СибАДИ и профессионально-техническое училище № 58. 

В 1985 г. получил рабочую профессию слесаря по ремонту станков в ЧПУ и по-
ступил на работу в цех № 14 Сибзавода им. Борцов революции, откуда был 
направлен на дневное отделение СибАДИ с предоставлением заводской сти-
пендии. В 1986 г., обучаясь на дневном отделении факультета «Автомобильный 
транспорт» СибАДИ, получил ещё две рабочие профессии – газоэлектросвар-
щик и водитель категории «В», «С». Досрочно сдав сессию, был призван в ряды 
Вооруженных Сил. В 1988 г. вернулся из армии, имея звание старшины и две 
правительственные награды, и продолжил обучение в СибАДИ. 

В 1991 г. А.П. Жигадло окончил Сибирский автомобильно-дорожный ин-
ститут, получив квалификацию инженера-механика и рекомендацию в аспиран-
туру, был приглашен на работу в качестве преподавателя на кафедру «Эксплуа-
тация и ремонт автомобилей». С 1997–2000 гг. – аспирант очной формы обуче-
ния СибАДИ. После окончания аспирантуры назначен на должность старшего 
преподавателя кафедры «Эксплуатация и ремонт автомобилей». 

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук в диссертационном совете Оренбургского государственного 
университета по специальности 05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» (диплом КТ № 064147). Диссертация А.П. Жигадло в 2002 г. реко-
мендована ВАКом России на конкурс грантов Президента РФ для молодых уче-
ных и их научных руководителей (газета «Поиск» № 52 от 27.12.2002 г.). В 
2002 г. избран по конкурсу на должность доцента кафедры «Эксплуатация и ре-
монт автомобилей». 

С 1 октября 2002 г. – заместитель декана факультета «Автомобильный 
транспорт». 

17 марта 2005 г. был избран на должность декана факультета «Автомо-
бильный транспорт». 

Александр Петрович Жигадло активно занимается научно-педагогической 
деятельностью, по результатам которой опубликовано 129 научных работ, из 
них 63 по техническому направлению, 59 − по педагогическому, включая 7 мо-
нографий, 38 публикаций в ведущих изданиях, рекомендованных Высшей атте-
стационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации; получено 4 патента на полезную модель и изобретение. 

Основная тематика научных работ по техническому направлению «По-
вышение эффективности технической эксплуатации автомобилей в условиях 
холодного климата», по педагогическому − «Управление воспитательными си-
стемами развития профессионально важных качеств личности будущих специа-
листов», «Вопросы непрерывного профессионального образования и взаимо-
действия с производством». 
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В 2007 г. назначен по совместительству исполняющим обязанности заве-
дующего кафедрой «Инженерная педагогика», а в 2008 г. избран на должность 
по конкурсу. 

Имея опыт старшины в период срочной службы в Советской Армии, пре-
подавателя, заместителя декана, А.П. Жигадло активно включился в воспита-
тельную работу со студентами. Все это и определило его интерес к будущей те-
ме диссертационной работы – «Управление воспитательной системой развития 
гражданственности студентов технического вуза». В 2008 г. с целью завершения 
работы над диссертацией поступил в докторантуру Российского государствен-
ного социального университета (г. Москва) по специальности 13.00.08 – «Тео-
рия и методика профессионального образования». Успешно защитил диссерта-
цию и в 2010 г. получил ученую степень доктора педагогических наук (диплом 
ДДН № 013995). 

В 2009 г. избран профессором Российской академии военных наук. 
С 2009 по 2015 гг. являлся председателем учебно-методической комиссии 

в УМО вузов России по профессионально-педагогическому образованию, про-
филь «Транспорт». 

В 2015 г. А.П. Жигадло включен в состав Федерального УМО по укруп-
ненной группе специальностей 44.00.00 – «Техника и технологии наземного 
транспорта». 

С 2015 г. является заместителем председателя Общественного совета при 
Главном управлении государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Омской области, членом конкурсной комиссии, Аттестационной 
комиссии в Главном управлении. 

В 2016 г. Александр Петрович на основании приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 19 октября 2016 г. № 12-07-03/85 назначен ректором Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная акаде-
мия («СибАДИ)», 14.02.2017 г. вузу присвоен статус университета. 

С 2016 г. Александр Петрович Жигадло – главный редактор научного ре-
цензируемого журнала «Вестник СибАДИ / The Russian Automobile and 

Highway Industry Journal». За время его руководства существенно выросли 
наукометрические показатели издания и географический охват. 
http://vestnik.sibadi.org 

В 2017 г. включен в состав Общественного экологического совета при Гу-
бернаторе Омской области. 

С 2017 г. является вице-президентом Международной ассоциации автомо-
бильного и дорожного образования (МААДО). 

В 2018 г. А.П. Жигадло на основании указа губернатора Омской области 
№ 8 включен в состав Координационного совета при губернаторе Омской обла-
сти по развитию профессионального образования на территории Омской обла-
сти. 
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В 2018 г. на основании конкурсного избрания включен в новый состав 
IV созыва Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. 

В 2018 г. возглавил общественный проект «Омские качественные дороги 
(ОмКАД)». 

В 2019 г. возглавив команду вуза, прошел конкурентный отбор и принял 
участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22». 

Под руководством Александра Жигадло реализуются планы федерального 
масштаба в рамках нацпроектов: по конкурсному отбору получил право на реа-
лизацию проектов: федерального учебного центра, занимающегося подготовкой 
инструкторов вождения (начало строительства – 2016 г., введен в эксплуатацию 
в 2018 г.), федерального экспериментального полигона «Детский автогород 
(начало строительство – 2019 г., введен в эксплуатацию в 2021 г.). 

В 2021 г. Александр Петрович Жигадло переизбран на должность ректора 
СибАДИ, утвержден в этой должности приказом Министерства науки и высше-
го образования РФ от 31.01.2022 № 10-02-02/08. 

Повышение квалификации по дополнительным образовательным про-
граммам: 

- «Менеджмент и экономика», 20 часов, ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского» (удостоверение Д.8521.0032 от 
04.03.2021 г.); 

- «Управление персоналом», 20 часов, ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Достоевского» (удостоверение Д.8521.0034 от 
04.03.2021 г.); 

- «Проектное управление как современная образовательная технология и 
основа разработки проектов в вузах», 36 часов, ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского» (удостоверение Д.8521.0038 от 
17.03.2021 г.); 

- «Актуальные аспекты государственного и муниципального управления», 

18 часов, ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского» (удостоверение Д.8521.0046 от 26.03.2021 г.). 

Профессиональная переподготовка по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам: 

- «Педагогика. Технологии, методы и преподавания педагогических дис-
циплин», Российский государственный социальный университет, г. Москва (ди-
плом ПП № 723006 от 26.11.2010 г.); 

- «Менеджмент в образовании», Российский государственный социаль-
ный университет, г. Москва (диплом ПП № 723759 от 20.11.2010 г.). 

 

Александр Петрович Жигадло неоднократно награждался Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами, нагрудными знаками Министерства 
образования и науки РФ, Министерства транспорта РФ, Ассоциации автомо-
бильных инженеров России, Правительства Омской области, администрации 
города и вуза. 
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• Медаль «За отличие в воинской службе» второй степени. Приказ Мини-
стра обороны СССР от 18.08.1987 г.; 

• Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 28.01.1988 г.; 

• Лауреат премии губернатора Омской области в сфере предприниматель-
ства и инноваций, 2007 г.; 

• Юбилейный нагрудный знак «200 лет транспортному образованию Рос-
сии», 2009 г.; 

• Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1074/к-н от 29.10.2010 г.; 

• Благодарность Министерства транспорта Российской Федерации, 
2010 г.; 

• Правительства Омской области. Распоряжение Правительства Омской 
области от 17.11.2010 г.; 

• Медаль «За добросовестный труд» к 270-летию дорожной отрасли Рос-
сии. Распоряжение Правительства Омской области от 01.12.2016 г.; 

• Почетная грамота Министерства по делам и молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области. Распоряжение № 52-н от 24.05.2017 г. 

• Медаль в ознаменование 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии 
и Рабоче-крестьянского Красного флота, 2018 г.; 

• Почетная грамота Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области. Распоряжение № 26-рп от 
10.07.2018 г. 

• Почетная грамота от Правительства Омской области за многолетний 
безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие до-
рожного хозяйства Омской области, 2018 г.; 

• Благодарственное письмо губернатора Омской области за работу на бла-
го Омской области, неравнодушие и активную гражданскую позицию, 2018 г. 

• Медаль «50 Лет службе дорожной инспекции и организации движения 
ГИБДД МВД России». Вручена Председателем совета ОРООО ветеранов 
Росcии от 03.07.2019 г. 

• Благодарственное письмо губернатора Омской области Буркова В.Л. за 
активную гражданскую позицию, плодотворную работу в осуществлении обще-
ственного контроля, 2019 г. 

• Нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России». Приказ 
Минтранса России № 1096/н от 07.09.2019 г.; 

• Медаль «Минин Александр Васильевич». Решение межправительствен-
ного совета дорожников № 20 от 06.11.2020 г. 

• Благодарственное письмо от Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации за подготовку высококлассных специалистов, 2020 г. 

• Благодарственное письмо от Председателя правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» за активное участие в проекте 
строительства автомобильной дороги М-11 «Нева», 2020 г. 
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• Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие 
образования и науки, 2020 г. 

• Благодарственное письмо от Губернатора Омской области Буркова А.Л. 
за многолетний безупречный труд в системе образования, высокое профессио-
нальное мастерство, большой вклад в подготовку квалифицированных инже-
нерных кадров и в связи с 90-летием со дня создания ФГБОУ ВО «СибАДИ», 

2020 г. 
• Нагрудный знак «За вклад в транспортное строительство» II cтепени. 

Решение саморегулируемой организации строителей «Союздорстрой» от 
17.11.2020 г. 

4 августа 2021 г. занесен в галерею трудовой славы – размещен на Доске 

почета Советского округа г. Омска 

Звания: 

- профессор Российской академии военных наук, 2009 г.; 
- член-корреспондент Российской академии военных наук, 2017 г. 


