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Общие данные
Основное место работы: Региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей «УСПЕХ» ( подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курск), учитель
Образование:
МГУ им. М.В.Ломоносова (1983)
Специальность: математика. Квалификация: математик
ЯГПИ им.К.Д.Ушинского (1988)
Кафедра психологии, аспирантура
Ученая степень: кандидат психологических наук (1989)
Ученое звание: доцент (1992)
Президентская программа переподготовки руководящих кадров, Консорциум
"Курская региональная бизнес-школа" (2000)
Специальность: Менеджмент. Управление персоналом
Последнее повышение квалификации:
"ОГБУ ДПО КИРО"
«Средства коммуникации системе дистанционного обучения, выявления и
поддержки одаренных детей», июль 2020 г.
Опыт работы:
Курский государственный педагогический институт (КГПУ, КГУ) (1983-1995)
Ассистент, старший преподаватель, доцент
Российско-итальянское АОЗТ «АРКУ» (производство обуви, ВЭД) (1995-1996)
Исполнительный директор
ООО «Голубая птица» (кадровое и туристское агентство) (1996 – 2011)
Генеральный директор
Региональный открытый социальный институт (2000 – 2018)
Доцент, декан, старший научный сотрудник
КФ Финансового университета при Правительстве РФ (2020 – н.вр.)
Старший научный сотрудник
Кадровый центр «Личность и карьера» (ИП Воробьев А.Н.) (2008 - н.вр.)
Директор

Реализованные проекты
Руководитель проекта "Создание службы социальной поддержки молодежи и
молодежной биржи труда с центрами в гг. Курск, Железногорск и Курчатов Курской
области" (1992-1994)
------------------------------------------------------------- Последние проекты------------------------------------------------------------

Координатор обучающей программы "Просвещение и обучение самозанятости и
предпринимательству граждан малых городов и сельских поселений Курской
области. Грант Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и
сельских территориях "Перспектива" (2016-2017)
Координатор образовательной Программы "Ты - предприниматель" в Курской
области, Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи,
формирование предпринимательской среды; массовое вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность, бизнес-тренер (2012-2018)
Координатор образовательной программы "Цифровой учитель" (цифровойучитель.рф) (Национальный проект «Образование», направление «Кадры для
цифровой экономики»), наставник (2019-2021)
Координатор образовательной программы "Организация самозанятости молодежи в
г.Курске", наставник (грант Фонда Президентских грантов) (2020)

Наградные документы
Благодарственное письмо Губернатора Курской области
Благодарность Комитета по делам молодежи и туризму Курской области
Благодарность Комитета по делам молодежи и туризму Курской области (2)
Диплом за вклад в развитие молодежного предпринимательства
Диплом Лидер малого и среднего бизнеса Курской области (2013)
Благодарственное письмо Курской областной думы

