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Образование: ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет", 

квалификация «экономист», специальность «Финансы и кредит», (2005г.); 

Севастопольский государственный технический университет, квалификация «Инженер-

механик», специальность «Судовые энергетические установки», (1995г.). 

 

Учебные дисциплины: 

- специальная технология (основные понятия в системе допусков и технических измерений; 

рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы; конструкция, технология ремонта 

стационарных отечественных ГПА типа ГТК-10-4 (с нагнетателями газа типа Н-370,                    

Н-235), ГПА с судовым/авиационным приводом); 

- охрана труда и промышленная безопасность (Единая система управления 

производственной безопасностью. Основные положения СТО Газпром серии 18000). 

 

Повышения квалификации, профессиональная переподготовка: 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», г.Сургут, 

«Разработка и сопровождение электронных онлайн-курсов в виртуальной обучающей среде 

MOODLE», 2021 год; 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», г.Сургут, 

«Промышленная безопасность. Область аттестаций: А.1;Б.2.8», 2020 год; 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», г.Калининград, «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения», 2020 год; 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда», г,Москва, 

«Безопасность и охрана труда», 2019 год; 

ЧОУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», г.Калининград, «Курс подготовки разработчиков 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации работников 

нефтегазового комплекса», 2019 год; 

АНО ДПО «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ», Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах), 

2019 год; 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», г.Калининград, «Современные тенденции обеспечения 

развития персонала», 2018 год; 

ООО «ЕВМ», г.Санкт-Петербург, «Взаимодействие в коллективе», 2017 год; 

ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром», Организация и ведение гражданской 

обороны в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром», 2016 год; 

НОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих кадров» ОАО «Газпром», г.Москва, «Развитие управленческих компетенций: 

управление знаниями и информацией», 2014 год; 

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» Минэнерго РФ, 

г.Москва, «Организация и управление мобилизационной подготовки. Организация защиты 

государственной тайны. Оперативное управление ГО и функциональной подсистемой 

РСЧС», 2013 год; 

НОУ ОНУТЦ ОАО «Газпром», г.Калининград, Использование КОС в учебном 

процессе с применением современных методик», 2013 год; 

НОУ «Корпоративный институт ПАО «Газпром», г.Москва, Современные 

технологии управления предприятием нефтегазового комплекса (240 час), 2011 год; 

НОУ ОНУТЦ ОАО «Газпром», г.Калининград, «Современные подходы к созданию 

и использованию компьютерных обучающих систем в учебном процессе», 2011 год; 
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НОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих кадров» ОАО «Газпром», г.Москва, «Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения», 2009 год; 

НОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих кадров» ОАО «Газпром», г.Москва, «Развитие управленческой 

компетентности руководителя образовательного учреждения», 2009 год; 

НОУ ОНУТЦ ОАО «Газпром», г.Калининград, «Рационализаторская, 

изобретательская и патентная работа», 2008 год;  

Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, кафедра 

«Нефтегазовый бизнес», г.Москва, «Организация оплаты труда в нефтегазовой компании», 

2002 год; 

Учебно-исследовательский центр по повышению квалификации Государственной 

академии нефти и газа им. И.М.Губкина, г.Москва, «Диагностика, техническая экспертиза, 

ремонт, модернизация насосного и компрессорного оборудования на предприятиях 

нефтегазового комплекса», 1997 год  

 

Стаж работы:  

общий трудовой стаж - 25 лет; 

педагогический стаж – 11 лет; 

педагогический стаж в УПЦ -11 лет. 


