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Ученая степень, ученое звание, должность: 

кандидат технических наук, доцент кафедры общенаучных и специальных  дисциплин 

 

Образование: 

- 2008 г., ФГОУ ВПО Орел ГАУ, инженер-электрик по специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

- 2015 г., кандидат технических наук. 

Преподаваемые дисциплины: 

- Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Профессиональный опыт: 

- 2007-2008 гг. – инженер-конструктор ОАО «Орелэнергоремонт», 

- 2008-2009 гг. – инженер по проектной работе ОАО «Орелэнергоремонт», 

- 2009-2010 гг. – инженер отдела проектирования ВЛ ОАО «Воронежэнергопроект», 

- 2010-2011 гг. – ассистент ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», 

- 2011-2016 гг. – старший преподаватель ФГОУ ВПО «Орел ГАУ», 

- 2016-2018 гг. – доцент ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», 

- 2018 г. по настоящее время – старший научный сотрудник лаборатории 

электроснабжения и теплообеспечения ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

Научные интересы: 

- разработка способов и средств повышения надежности электроснабжения потребителей. 

Повышение квалификации: 

- Повышение квалификации в ФГБОУ «Российская инженерная академия менеджмента и 

агробизнеса» по программе «Сервис и техническая эксплуатация агротехнических средств 

отечественного и зарубежного производства» 72 часа, 2013 год. 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» 

по программе «Развитие психолого-педагогической культуры преподавателей высшей школы» 

90 часов, 2014 год. 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В. И. Ленина» по программе «Проведение энергетических обследований с 

целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» 72 часа, 2015 год. 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по программе «Формирование 

профессиональных компетенций в области информационно-образовательных и 

коммуникационных технологий», в объеме 16 часов, 2016 год. 

- Профессиональная переподготовка по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», 2017 год. 

- Профессиональная переподготовка по направлению «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2018 год. 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по программе «Инновационные 

электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии», 16 часов, 2019 год. 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ по программе «Обучение навыкам 



оказания первой помощи», 36 часов, 2021 год. 

Общий стаж работы, стаж работы по специальности: 14 лет. 

Публикации: число научных трудов – 177. 


