
 

СКРЫННИКОВ  

АЛЕКСЕЙ  

ЮРЬЕВИЧ 

 

Стаж работы (общий/педагогический): 30/16 

Преподаваемые дисциплины:  

 Организация и проведение поисково-спасательных работ      

 Организация и проведение газоспасательных работ  

 Аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ 

 Организация и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров 

 Оказание первой помощи пострадавшим 

Образование: 

1995 г. – Алматинское Высшее военное училище имени маршала Советского Союза Конева И.С.  

2002 г. – ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России», Специалист в области 

управления по специальности «Командно-штабная, оперативно-тактическая гражданской защиты» 

Опыт работы: 

Служба в системе МЧС Кыргызской Республики 

1995 – 1997гг. Командир мобильно-спасательного взвода отдельного механизированного полка 

ГО МЧС и ГО Кыргызской Республики 

(проведение спасательных операций; подготовка спасателей) 

1997 – 2000гг. Начальник поисково-спасательной службы отдельной мобильно – спасательной 

бригады МЧС и ГО Кыргызской Республики 

(организация и проведение спасательных операций; подготовка и аттестация 

спасателей; координация, управление и взаимодействие) 

2000 – 2002гг. Слушатель Академии гражданской защиты МЧС России 

2002 – 2004гг. Старший офицер оперативного управления Главного управления ГО при МЭиЧС 

Кыргызской Республики 

(оперативное планирование мероприятий предупреждения и защиты в ЧС; 

руководство городской Службой спасения; разработка и сопровождение 

нормативной и методической базы в области ГО и защиты от ЧС) 

2004 – 2005гг. Командир поисково-спасательного отряда Государственного центра подготовки 

спасателей МЭиЧС Кыргызской Республики 

(организация и проведение спасательных операций; подготовка спасателей) 

Служба/работа в системе МЧС России (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты») 

2005 – 2010гг. Старший преподаватель кафедры гражданской защиты 

(обучение слушателей различных категорий; разработка учебно-методических 

материалов; научные исследования в рамках НИОКР; организация и проведение 

учений (тренировок); курирование преподавателей; организация и проведение 

выездных (дистанционных) лекций и семинаров) 



2010 – 2012гг. Заместитель начальника кафедры оперативного управления мероприятиями 

РСЧС и ГО 

(руководство функционированием кафедры; организация учебно-методической 

работы; разработка планирующих документов; текущий контроль) 

2014 по н/вр. Старший преподаватель Института развития МЧС России 

(организация и проведение учений (тренировок); обучение слушателей 

различных категорий (в системе РСЧС и ГО); организация и проведение 

выездных (дистанционных) лекций и семинаров 

 

Член Комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК ТЭК № 16/2-1) 

Доцент кафедры «Спецподготовка» центра аварийно-спасательной и специальной подготовки 

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 

 

Повышение квалификации:  

2003, ООН (UNDAC) по оценке ущерба и последствий ЧС (Япония) 

2007, ПК «Подготовка специалистов МЧС России по объединенному надзору» 

2008, «Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера» 

2008, «Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС» 

2009, «Оперативное управление мероприятиями РСЧС и ГО» 

2015, «Педагогика и психология высшей школы» 

2017, «Деятельность в области ГО защиты населения и территорий от ЧС» 

2017, «Теория и практика применения дистанционных образовательных технологий в электронном 

обучении» 

2020, ПК «Организация и проведение газоспасательных работ» 

2020, ПК «Организация и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на суше и внутренних водных объектах» 

2020, ПК «Организация и проведение поисково-спасательных работ» 

Является автором ряда научных и методических публикаций по вопросам подготовки населения, 

предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе статей в сборниках научно-практических 

конференций МЧС России, салонов «Комплексная безопасность». 

Награжден рядом ведомственных и корпоративных наград. 


