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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Стаж работы в Курском филиале 

Финуниверситета с 2019-го года 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 В 1973 году окончил Курский 

государственный педагогический 

институт по  специальности 

«Физика» 

 В 2006 году окончил Московский 

государственный социальный 

университет по специальности 

«Юриспруденция»;  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

1. Повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации» (36 часов), 

24.06.2019 г. – 28.06.2019 г. Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.06.2019 г № 256 (ГОАУВОКО Курская академия 

государственной и муниципальной службы) 

2. Повышение квалификации по программе «Обучение по охране труа 

руководителей и специалистов организаций и предприятий» (40 часов), 

17.06.2019 г.  Удостоверение о повышении квалификации от 17.06.2019 

г № 303/19(Юго-западный государственный университет) 

3. Повышение квалификации по программе «Методика и технологии 

преподавания в формате учебных дисциплин по направлению 

подготовки «юриспруденция» (бакалавриат)» (72 часа), 22.01.-

22.02.2018. Удостоверение о повышении квалификации от 22.02.2018 

№1306 (АНОО ВО «ИСО», Воронеж) 

 

 



УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

1. Кандидат социологических наук от 27 декабря 1996 года №28 Московский 

социальный университет. 

2. Доцент по кафедре философии и обществознания от 21 июля 1999 года № 

574д 

3. Доктор социологических наук от 30 мая 2008 года №21д/34 РГСУ  

4. Профессор истории, теории и методологии социологии от 15 июля 2009 

года №1732/225-n 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 С 1998 года принят доцентом на кафедру философии и обществознания 

в ИПК. 

С 1999 года принят на должность директора Курского института 

социального образования (Филиала) МГСУ  

(переименован 06.10.2005года в ГОУВПО «Российский государственный 

социальный университет»). 

 В 2005 году разрешено внутреннее совместительство по должности 

профессора кафедры философии Курского института социального 

образования (филиал МГСУ) на 5 лет. 

В 2010 году разрешено внутреннее совместительство по должности 

заведующего кафедрой философии и социологии Курского института 

социального образования (филиал) РГСУ по 30.06.2011г. 

С 01.09.2011 года разрешено внутреннее совместительство по 

должности заведующего кафедрой философии и социологии Курского 

института социального образования (филиал) РГСУ по 30.06.2012 г.  

С 01.09.2012 года разрешено внутреннее совместительство по 

должности заведующего кафедрой философии и социологии Курского 

института социального образования (филиал) РГСУ по 30.06.2013 г. 

С 20.03.2014 г. Принят на должность помощника ректора ЮЗГУ. 

С 11.01 2016 г. назначен на должность директора общества с 

ограниченной ответственностью «КИСО-Сервис». 

С 2016 г.  КАГМС принят на кафедру философии профессором. 

 

 

 

 ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономическая политология (направление подготовки «Менеджмент», 

«Экономика» и «БИ»); 

Социология управления (направление подготовки «Менеджмент»); 

Философия (направление подготовки «Менеджмент» и «Экономика»); 

Политология (направление подготовки «Экономика»); 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  



Профиль в elibrary.ru : 19721753; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19721753 

НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ТИТУЛЫ 

В 24.12.2003 года  постановлением губернатора  присвоено почетное звание 

«Почетный работник науки и образования  Курской области» 

7.06.2004 года награжден приказом Минтруда России   нагрудным знаком 

«Почетный работник Минтруда России» 

12.07.2004г. Постановлением Президента   награжден орденом Петра 

Великого II степени за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в 

развитие и укрепление Государства Российского. 

01.12.2008г. Указом Президента награжден орденом почета за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. 

12.05.2010г. награжден почетной грамотой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской федерации за добросовестный труд , большие заслуги 

в научной деятельности, подготовку высококвалифицированных 

специалистов в социальной сфере. 

02.06.2006г. награжден приказом от 01.06.2006г. № 71 Почетной   грамотой 

комитета социального обеспечения   Курской области за большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных   специалистов для социально-

трудовой сферы Курской области и в связи с днем социального работника. 

04.06.2008г. награжден в связи с Постановлением № 1259 

 Почетной грамотой Администрации города Курска за заслуги в развитии 

высшего профессионального образования и многолетний плодотворный 

труд. 

17.06.2008 г. награжден   Приказом №400 Почетной грамотой Ученого совета 

РГСУ за многолетний плодотворный труд   , большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных  специалистов для социально-трудовой сферы  

Российской Федерации , продуктивное творчество в научно-

исследовательской работе  

27.06.2011 г. награжден Приказом № 862/к-н Почетной грамотой 

Министерства образования и науки российской Федерации за многолетнюю 

и плодотворную работу по развитию и совершенствование учебного 

процесса  , значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных  специалистов. 

07.05.2009 г. награжден приказом № 385-лс серебряной медалью 

Федеральной службы за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы 

России. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19721753

