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ДАТА И МЕСТО  
РОЖДЕНИЯ 

2 апреля 1974 года (43 года) 
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЕ  Великолукский государственный институт физической культуры (ныне Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», дата 
переименования: 31 июля 2003 года). 
Специальность «Физическая культура и спорт», квалификация «Преподаватель 
физической культуры, тренер по гимнастике» (24.06.1995 г.). 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ Кандидат педагогических наук по специальности: 13.00.04 теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры (23.06.2003 г.). 
Тема диссертационной работы: «Формирование базового навыка «отталкивание 
руками» у гимнастов на этапе начальной подготовки (на примере профилирующих 
упражнений)». 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ Доцент по кафедре теории и методики гимнастики (23.11.2006 г.). 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(за последние 5 
лет) 

Профессиональная переподготовка по программе:  
Курсы профессиональной переподготовки: «Государственное и муниципальное 
управление в области физической культуры и спорта» (17.05.2017). 

СТАЖ,  
ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1996-2018 гг. 
Сентябрь 1996- 
июнь 1997 

 
Великолукский государственный институт 
физической культуры (Псковская обл., г. 
Великие Луки) 

 
Преподаватель-стажер 
кафедры гимнастики 

Июнь 1997- 
январь 2000 

Великолукский государственный институт 
физической культуры (Псковская обл., г. 
Великие Луки) 

Преподаватель 
кафедры гимнастики 

Январь 2000- 
ноябрь 2002 

Великолукский государственный институт 
физической культуры (Псковская обл., г. 
Великие Луки) 

Старший 
преподаватель 
кафедры гимнастики 

Февраль 2003- 
декабрь 2003 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
кафедрой гимнастики 

Декабрь 2003 
октябрь 2007 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Заведующий кафедрой 
теории методики 
гимнастики 

Октябрь 2007- 
май 2012 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Проректор по 
спортивной работе и 
международному 
сотрудничеству 

Май 2012- 
июль 2013 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Исполняющий 
обязанности ректора 

Июль 2013- 
по настоящее  
время 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Ректор 

РЕКОМЕНДОВАН:        Кафедрой теории и методики гимнастики, кафедрой физиологии и спортивной 
                                          медицины, кафедрой теории и методики спортивных игр, кафедрой теории и методики 
                                          лёгкой атлетики.           
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 62 публикации (57 научных работ, 5 учебных изданий по теории и методики 

гимнастики и физиологии спорта). 
Из них: 1 монография, 14 научных статей в рецензируемых научных изданиях, 18 
научных статей на английском языке, 1 учебно-методическое пособие с грифом УМО. 
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НАГРАДЫ И  
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ                    Знак «Отличник физической культуры и спорта» (2007 г.). 
СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД              Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике 
ВЛАДЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ  Английский язык - базовый 
 

 

   

 


