
 
 

Хохлов Антон Алексеевич 

 

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные и экономические дисци-

плины», кандидат технических наук 

Местонахождение: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куй-

бышева, д. 310, учебный корпус 

График работы: понедельник – пятница (с 8:00 до 17:00); обед (с 

12:00 до 13:00); суббота, воскресение – выходной. 

Телефоны: 8(84235) 2-07-27, +7(999)769-32-10 

E-mail: khoklov.73@mail.ru  

 

Хохлов Антон Алексеевич родился 14 августа 1993 года. В 2015 году 

закончил с отличием Ульяновскую государственную сельскохозяйственную 

академию им П.А. Столыпина по специальности «Автомобили и автомо-

бильное хозяйство». За время учебы в академии он проявил глубокий интерес 

к научным исследованиям и после окончания ВУЗа был рекомендован про-

должить обучение в очной аспирантуре. В 2018 году окончил очную форму 

аспирантуры, защитил научно квалификационную работу на отлично. Полу-

чил диплом «Исследователь. Преподаватель - исследователь». В 2018 году 

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обеспечение работо-

способности топливной системы тракторных дизелей при использовании 

смесевого рыжико – минерального топлива». 

1 октября 2017 года поступил в магистратуру заочной формы обучения 

ФГБОУ ВО «Ульяновского государственного педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 44.04.01 (050100.68) «Педа-
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гогическое образование» по программе «Управление системой физического 

образования и спортивной подготовки» 

29 января 2020 года успешно защитил магистерскую диссертацию на 

тему «Восточные единоборства в системе физического воспитания юношей 

16-17 лет (на примере косики-каратэ)» на отлично.  

Хохлов Антон занимается косики-каратэ в академическом спортивном 

клубе «Храм». Регулярно становился призёром и победителем различных со-

ревнований как областного и регионального, так и Всероссийского уровня: 

- 2009 - 2019 год - I место на Первенстве г. Ульяновска по Косики ка-

ратэ; 

- 2011-2019 год - I место на Открытом Первенстве Самарской области 

по Косики каратэ;  

2015-2018 год - I место на Кубке России по Косики каратэ; 

23 октября 2014 года - IV место на Чемпионате Мира (г. Берлин) по Ко-

сики каратэ. 

2019г I место на Первенстве России по Косики каратэ (г. москва); 

29.05.2020  года присвоен 1 - й дан с правом ношения черного пояса 

(аттестационный сертификат № 5405-05/20). 

Приказом Департамента физической культуры и спорта Ульяновской 

области № 497 от 30 мая 2011 года Хохлову А.А. присвоено звание «канди-

дат в мастера спорта»  

С октября 2010 года начал работать тренером клуба «Храм», воспитан-

ники регулярно становятся победителями и призерами соревнований различ-

ного уровня, как областного, приволжского, всероссийского так и мирового 

уровня.  

Хохловым А.А. опубликовано 9 научных работ, в том числе 2 статьи 

опубликованы в журналах перечня ВАК РФ, одно учебное пособие , 1 моно-

графия.  

По характеру общительный, отзывчивый, вежливый, занимает актив-

ную жизненную позицию. Среди коллег пользуется уважением, ведёт здоро-

вый образ жизни.  


