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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДАТА  УРОВЕНЬ  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
30.06.2016 магистратура 38.04.04  «Государственное и 

муниципальное управление» 
магистр  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет путей 
сообщения Императора Николая II», г. Москва 

31.08.2005 адъюнктура 22.00.08 «Социология управления» социолог-исследователь, 
преподаватель высшей школы 

Военный университет МО РФ, г. Москва 

23.06.2002 специалитет 040100  «Социология» социолог, преподаватель 
социологии 

Военный университет МО РФ, г. Москва 

20.10.1991 специалитет «Командная тактическая боевого 
управления авиацией» 

инженер по управлению 
воздушным движением 

Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и 
штурманов им. маршала авиации Судца В.А., г. Ставрополь 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ДАТА  УРОВЕНЬ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
16.12.2019 повышение 

квалификации 
«Подготовка научно-педагогических работников к 
реализации программы "История транспорта России: 
становление и развитие транспортной отрасли, 
транспортного ведомства и транспортного образования» 

ФГБОУ ВО  «Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва  

12.11.2018 профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент в государственных и коммерческих 
организациях» 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», г. Москва 

06.02.2018 повышение 
квалификации 

«Технология использования интерактивной доски и 
мультимедийного оборудования в учебном процессе» 

ФГБОУ ВО  «Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва 

06.10.2017 повышение 
квалификации 

«Работа с электронной информационно-образовательной 
средой университета» 

ФГБОУ ВО  «Российский университет транспорта (МИИТ)», г. Москва 

08.04.2016 повышение 
квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС России», г. Химки 

24.04.2015 повышение 
квалификации 

«Педагогика и психология высшей школы» Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 
высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС России», г. Химки 
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05.10.2012 повышение 
квалификации 

«Вопросы поддержки деятельности социально-
ориентированных  некоммерческих организаций» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва 

29.12.2009 профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент организации» Институт по компьютерному обеспечению правовых процедур КОРА,  
г. Москва 

24.05.2008 повышение 
квалификации 

«"Истрия и философия науки" с правом приема 
кандидатского экзамена по данной дисциплине» 

Военный университет МО РФ, г. Москва 
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