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Доцент 
Главный специалист по реагированию в ЧС – 
старший оперативный группы ОООС ЦУКС ГУ 
МЧС России по Волгоградской области, майор 
внутренней службы. 
 
Дата рождения: 17 августа 1984 г. 
Образование: высшее, Волгоградский государственный 
университет (Специальность: «Юриспруденция». 
Специализация: «Гражданское право»), 2008 г. 
Воронежское пожарно-техническое училище МЧС 
России (Специальность: «Пожарная безопасность), 2004 
г. 
Награды, почетные звания: 
- Приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий награжден 
медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени, 
2012 г.; 
- Приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий награжден 
медалью МЧС России «За отличие в службе» II степени 
 

Повышение квалификации: 
– Краткосрочное обучение в ГУ «Учебно-методический центр по ГОЧС Волгоградской 
области по программе профессиональной подготовки должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять государственный надзор в области ГО и защиты 
населения от ЧС, 2009 г.; 
- Краткосрочное повышение квалификации в Волгоградском государственном 
архитектурно-строительном университете по программе: «Производство работ по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений» в объеме 72 часа 05.03.2015-19.03.2015 г. 
- Краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России по категории: «Сотрудники и работники 
реагирующих подразделений НЦУКС, ЦУКС и территориальных органов МЧС России, 
привлекаемых к обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации»; 
- Повышение квалификации в Волгоградском государственном техническом 
университете по дополнительной профессиональной программе: «Совершенствование 
навыков работы в электронной информационной образовательной среде вуза» в объеме 
18 часов 20.03.2018 г.- 30.03.2018 г. 
Стаж преподавательской работы 
9 лет. 
Читаемые дисциплины: 
– Государственный пожарный надзор; 
– Правовое регулирование в области пожарной безопасности; 
– Надзор и контроль в сфере безопасности; 
–  Государственный надзор в области гражданской обороны; 
– Государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС; 



– Надзор и контроль в сфере безопасности (основы надзора в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС). 
 
Контактная информация 
Комната: В-712 
 
Научные направления: 
– Государственный пожарный надзор. 
Публикации: наиболее значимые 
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