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Высшая категория. 

 

 

Занимаемая должность: преподаватель, председатель ЦК 

Образование: 

высшее профессиональное, ТРТИ «Радиотехника», радиоинженер, 

1964г. 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по ДПО, педагог СПО, 2017г. 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке, стажировке: 

ОАО «НИИ «Бриз» по программе:  изучение и практическое освоение 

современных методов CALS-проектирования – стажировка -  100 

часов, 2009г. 

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. 

Ассоциация «АвиАсс» ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» по программе:  

актуальные вопросы разработки фондов оценочных средств основных 

профессиональных образовательных программ СПО – 36 часов, 

2013г.  

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

современных методов комплексного обслуживания сетевой 

инфраструктуры предприятия – стажировка – 104 часа, 2013г. 

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 – 16 часов, 2013г. 



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

современных методов комплексного обслуживания и ремонта 

аппаратуры электросвязи – стажировка – 110 часа, 11.2015г. 

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

электронных систем (специалист по электронным приборам и 

устройствам)» – стажировка – 110 часов, 28.03.2016-28.05.2016г. 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное 

образование – профессиональная переподготовка – 512 часов, 

06.02.2017-17.07.2017г. 

ОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: приемы оказания первой помощи 

пострадавшим – краткосрочное повышение квалификации – 24 часа, 

28.09.2018г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: 

современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях СПО - повышение 

квалификации – 72 часа, 11.11.2019-22.11.2019г 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: теория 

и методика преподавания дисциплин профессионального цикла в 

организациях СПО с учетом требований ФГОС – повышение 

квалификации – 72 часа, 29.09.2020-12.10.2020г. 

Общий стаж работы: 55 лет. 

Стаж работы по специальности: 55 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Прикладная электроника 

Электронная техника 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 


