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Дата рождения: 22 апреля 1963 г. 
Должность: доцент кафедры МиИ, к.т.н. 
В 1985 г. окончил Волгоградский инженерно-

строительный институт, инженер-строитель по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство». 

С 1989 – ассистент кафедры «Сопротивления материа-
лов 

Защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.17 
«Строительная механика», год присвоения ученого звания - 
1997 г 

1997-2004 – председатель предметной комиссии по ма-
тематике приемной комиссии 

1999-2002 – зам директора ИДО по профориентацион-
ной работе 

В 2000 г. присвоено ученое звание доцента. 
2003-2006 – проректор по административной работе и 

безопасности  
2004-2016 – председатель аукционной, конкурсной и 

котировочной комиссий 
2006-2008 – проректор по молодежной политике 
2008 – 2011 – начальник учебно-методического управ-

ления 
2011 – 2014 – начальник управления по молодежной 

политике 
С 2014 – ответственный секретарь приемной комиссии 
2016 - награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолет-
ний добросовестный, плодотворный труд в системе образо-
вания и науки 

С 2009 – ответственный за рейтинг ППС 
Стаж  
преподавательской  
работы:  
 

30 лет 

Читаемые дисциплины: Информатика; 
Информационные технологии 
 

Контактная  
информация: 

каб. В- 308  ИАиС ВолгГТУ,   
тел: 8-8442-96-98-79 (вн.11-79)  
e-mail:   miit.vgasu@mail.ru  

Область научных  
исследований:    

Численные методы  

Повышение  
квалификации:  
 

2009 - Изменения и дополнения в законодательстве разме-
щения государственных и муниципальных заказов: Россий-
ский учебно-деловой центр «Развитие», Волгоград 
2009 - Изменения в законодательстве о размещении зака-
зов, работ, оказание услуг для государственных и  муници-
пальных нужд: НОУ ДПО «Волгоградский институт пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих кад-
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ров и специалистов»:Волгоград 
2010- Информационные модели в строительстве: ВолгГА-
СУ:Волгоград 
2010- Госзакупки: Новации реформы, Практика проверок 
ФАС, Алгоритм проведения аукциона в электронной фор-
ме, ООО «Гильдия экспертов «Аргумент»:Москва 
2011 - Информационные технологии в проектировании 
учебных планов на основе требований ФГОС,  Южно – 
российский государственный университет: Шахты 
2013 - Российское законодательство о закупках. Практика 
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ных нужд, НОУ ДПО (ПК), «Академия бизнеса и управле-
ния собственностью», Волгоград 
2014 Абитуриент-2015: вопросы приема и поступления, 
ООО Центр тестирования и развития «Гуманитарные тех-
нологии», Волгоград, Москва 
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