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Высшая категория.

Дисциплины:
Компьютерные сети и телекоммуникации, Системы
автоматизированного проектирования (САПР) Р-САD, САПР
AUTOCAD, САПР Spectra; САПР, Конструирование и производство
радиоаппаратуры; Технологии физического уровня передачи данных,
Инженерная компьютерная графика; Методы организации сборки и
монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков, Технология
автоматизации радиотехнического производства. Производственная
практика: «Организация и выполнение сборки и монтажа
радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с
технической документацией».
Образование:
высшее профессиональное, ТГРТУ «Биотехнические и медицинские
аппараты и системы», инженер, 2000г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» «менеджмент в образовании», менеджер, 2016г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по ДПО, педагог СПО, 2017г
Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке:
ФГОУ ВПО «ЮФУ» по программе: изучение и практическое
применение методов проектирования с использованием САПР Altera
Max Plus+II и CАПР Altera Quartus- стажировка – 100 часов, 2009г.
Педагогический институт ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по программе:
создание электронного курса учебного назначения – 72 часа, 2012г.
ОАО РЦПК бюро «Стапель» по программе: проектирование деталей
элементов корпуса в САПР Autodesk – стажировка – 40 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.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: использование методов цифровой
обработки сигналов при создании конкурентоспособной наукоемкой
продукции – стажировка – 100 часов, 2014г.
НОУ ВПО «ТИУЭ» по программе: правовые основы деятельности
образовательной организации профессионального образования повышение квалификации – 72 часа, 2014г.
ФГБОУ ДПО «ИПК СПО» по программе: организация работы службы
сопровождения в условиях современных форм управления
образовательным процессом – 72 часа, 11.08.2014г.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: технология сетей связи и систем
коммутации и защита информации в телекоммуникационных системах
– стажировка - 110 часов, 12.2015г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе: менеджмент в образовании – свыше
500 часов - профессиональная переподготовка- с 23.12.201525.05.2016г.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: профессия «Сетевой администратор» –
стажировка – 110 часов, 05.09. 2016г. - 04.11.2016г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное
образование – профессиональная переподготовка – 512 часов,
06.02.2017-17.07.2017г.
Общий стаж работы: 14 лет.
Стаж работы в ТКМП: 9 лет 9 месяцев.

