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Высшая категория. 

 

 

 

Образование: 

высшее, Военная Академия Связи «Узлы связи», инженер 

электросвязи, 1975г. ЧОУ ВО «ТИУиЭ», менеджер, 2016г. 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»,  диспетчер 

автотранспортных средств, контролер ТС АС, Специалист 

ответственный за ОБДД, 2017г. 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, стажировке: 

ГУ РО «УМЦ по ГО и ЧС» по программе: мероприятия гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении – 36 часов, 2009г. 

УЦ «Южная софтверная Компания» по программе: 

администрирование компьютерных сетей, систем и баз данных – 72 

часа, 2010г.,  

ООО «специализированная организация «ЦПТС-ЮГ» по программе: 

организация и проведение подрядных торгов – 8 академ.часов, 2011г. 

Факультет повышения квалификации и проф. Переподготовки 

работников образования «ЮФУ» по программе: автономные и 

бюджетные учреждения нового типа: новые возможности и новые 

проблемы – 36 часов, 2011г. 

ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по 

программе: квалификационная подготовка по организации перевозок 

автотранспортом в пределах РФ – 82 часа, 2012г. 

РАНХ и Гос.службы при  Президенте РФ по программе: особенности 

работы бюджетных учреждений: законодательное регулирование и 

закупочная политика – 8 часов, 2012г. 



ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический 

университет, ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» по программе: модернизация 

системы начального и СПО для подготовки специалистов в области 

авиационной и космической промышленности – 36 часов, 2012г. 

ООО «Советник» по программе:  изучение и практическое освоение 

современных методов управленческого учета – стажировка 104 часа, 

2013г. 

МАУ «Инфо-Радио» по программе:  изучение и практическое освоение 

современных методов комплексного обслуживания сетевой 

инфраструктуры предприятия – стажировка 104 часа, 2013г. 

НКБ ЦОС ЮФУ по программе: использование методов цифровой 

обработки сигналов при создании конкурентоспособной наукоемкой 

продукции – стажировка – 100 часов, 2014г. 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» пилотный центр госзакупок по программе: 

управление государственными и муниципальными закупками – 120 

часов, 2014г. 

ФГБОУ ДПО «ИПК СПО» по программе: организация работы службы 

сопровождения в условиях современных форм управления 

образовательным процессом – 72 часа, 11.08.2014г. 

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: использование 

современных технологий  и оборудования при производстве, монтаже 

и регулировке радиоэлектронного оборудования и приборов – 

стажировка – 110 часов, 12.2015г. 

НОУ «Учебный центр «Охрана труда» - обучение -40 часов, 

22.01.2016г. 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе: менеджмент в образовании – свыше 

500 часов - профессиональная переподготовка- 23.12.2016 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по 

программе: организация обеспечения безопасности дорожного 

движения  - 326 часов – профессиональная переподготовка – 

31.03.2017г.  

 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по 

программе: квалификационная подготовка по организации перевозок 



автотранспортом в пределах РФ – повышение квалификации – 32 

часа,31.03.2017г. 

НКБ ЦОС ЮФУ по программе: компьютерные системы и комплексы – 

стажировка – 110 часов, 19.03.2018-29.05.2018г. 

Фонд инноваций и экономических технологий «Содействие – ХХI век» 

по программе: контрактная система закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с 44-ФЗ – 

повышение квалификации – 120 часов, 10.04.2019-25.04.2019 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Ника» проверка знаний по охране труда 

для руководителей с 01.10.2019г.  

Общий стаж работы: 50 лет 11 месяцев. 

Стаж работы по специальности: 18 лет. 

 


