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Стаж работы (общий/педагогический): 43/22 

Образование:  

1983 г. – Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО  

1993 г. – Гуманитарная академия Вооружённых Сил (ВПА им. В.И. Ленина), военно-

педагогический факультет 

Опыт работы: 

1978 – 1993 гг. служба в Вооружённых силах СССР и России (войска ПВО) 

1994 – 2008 гг.  Московский университет МВД России. Работа на командных 

и административных должностях.  

С 1998 г. – преподаватель, заместитель начальника кафедры, профессор  

2008 г. Одинцовский гуманитарный институт (филиал МГИМО). Декан факультета 

государственного и муниципального управления, профессор 

2008 – 2014 гг. ООО «Газфлот» (ПАО «Газпром»). Начальник Учебного центра. Создание, 

организация работы и развитие Центра по подготовке экипажей плавучих 

морских буровых установок и судов обеспечения бурения для работы на 

шельфе 

Член экспертных групп ПАО «Газпром» в области подготовки кадров 

и создания специализированной базы обучения в области морского бурения 

2015 г. по н/в  АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (ЭКОСПАС). 

Директор Учебно-методического центра 

Создание, организация работы Центра по обучению граждан профессии 

«Спасатель» и ряду специализированных дисциплин, необходимых для работы 

на опасных производственных объектах топливно-энергетического комплекса, 

промышленности и транспорта 

 

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

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

Вице-президент, член научного совета Национальной ассоциации спасательных и экологических 

организаций (НАСЭО) 

Повышение квалификации:  

2020, Территориальная аттестационная комиссия Ростехнадзора – аттестация в областях А1, Б1.19, 

Б1.23, Б2.1, Б8.23, Б8.25, Б9.31, Б10.2. 

2018, АНО ДПО «УКЦАСФ» - Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, 

обслуживающих опасные производственные объекты 

2015, Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации работников Топливно-

энергетического комплекса – Нововведения в защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера 

2015, Территориальная аттестационная комиссия Ростехнадзора – области аттестации А1, Б1, Б2, 

Б8, Б9, Б10 



2014, НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром» – Подготовка руководителей занятий по гражданской 

обороне в дочернем обществе и организации ОАО «Газпром» 

2013, Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» – 

Выживание на море – стандарты подготовки 

2011, Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова – Управление рисками на 

опасных производственных объектах: принципы разработки Safety case 

2011, ОАО «АйСиЭл-КПО» - Планирование, организация и контроль повышения квалификации с 

применением модуля программы 1С: Предприятие «Управление компетенциями» 

2009, National Oiwell Varco (Норвегия) курс по менеджменту морского бурового комплекса 

плавучей буровой установки 

 

Является автором научных и методических публикаций по вопросам подготовки и обучения 

персонала, опубликованных в специализированных изданиях ряда отраслей. 

Участник авторских коллективов, имеющих свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ.  

Доцент, кандидат философских наук. 

Имеет ряд государственных и ведомственных наград. 


