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РЕЗЮМЕ
 Кандидат педагогических наук,
доцент ВАК
 Автор публикаций и
методических разработок в
сфере молодежной политики
 Автор курсов повышения
квалификации и программ
профессиональной
переподготовки в сфере
молодежной политики
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РЕЗЮМЕ
 Руководитель авторской группы
проекта профессионального
стандарта «Работник сферы
молодежной политики и
организации работы с
молодежью»
 Эксперт Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)
 Опыт работы в сфере
молодежной политики с 2004 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ
 2004 – ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»
(диплом с «отличием»)
 2005 – Аспирантура ГОУ ВПО
«Красноярский государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева»
 2005 – Защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук
 2010 – Присвоено ученое звание
доцента ВАК (высшая
аттестационная комиссия)
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КАРЬЕРА


С 2004 по 2020 г. – преподаватель ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева» (г. Красноярск)



С 2004 по 2010 г. – главный специалист
муниципального учреждения «Молодежный центр
Ленинского района» (г. Красноярск)



С 2010 по 2011 г. – начальник отдела
информационно-коммуникационных технологий
муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр Ленинского района»
(г. Красноярск)



С 2011 по 2015 г. – заместитель директора,
методист КГБУ «Красноярский краевой Дворец
молодежи» (г. Красноярск)



С 2014 г. по 2017 г. – программный директор
АНО «Академия развития информационного
общества» (г. Красноярск)



С 2017 г. – директор АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»
(г. Геленджик)
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КОНКУРСЫ И НАГРАДЫ
 Победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной
политики
 Победитель конкурса «Лучший специалист
муниципального учреждения сферы
молодежной политики г. Красноярска»
 Награжден благодарственным письмом
губернатора Красноярского края «За большой
вклад в развитие молодежной политики
Красноярского края»

 Награжден медалью Профессионального
союза работников сферы молодежной
политики Красноярского края «За заслуги в
сфере молодежной политики»
 Награжден благодарственными письмами
Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ


С 2000 по 2004 г. – ответственный редактор сборников
материалов ежегодной научно-практической
конференции «Спортивные единоборства: теория и
практика»



С 2010 по 2012 г. – руководитель молодежного проекта
повышения общей компьютерной грамотности людей
старшего возраста «Красноярский электронный
пенсионер» (в 2011 проект получил отличительный знак,
став одним из лучших проектов в области молодежной
политике города Красноярска)



С 2010 по 2012 г. – научный руководитель методического
центра по информатизации сферы государственной
молодежной политики Красноярского края



С 2011 по 2012 г. – инициатор и руководитель
Всероссийской конференции по молодежной политике
«Теория и практика организации работы с молодежью»



С 2011 по 2015 г. – руководитель направления «Развитие
кадрового потенциала сферы молодежной политики
Красноярского края»



С 2014 г. – руководитель программы профессиональной
переподготовки «Специалист сферы государственной
молодежной политики» и курсов повышения
квалификации в сфере молодежной политики
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