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Образование: 

1.Среднеобразовательная школа 54 г. Самары, год окончания 1984. 

2.Ленинградское высшее артиллерийское командное училище, год окончания 1988. 

Специализация – командная тактическая артиллерия. Вторая специальность – инженер по 

эксплуатации артиллерийского вооружения. 

3.Самарский филиал Международной академии менеджмента (г. Ганновер). Специализация 

– менеджер по работе с ценными бумагами, год окончания 1993. 

4.Разнообразные курсы и тренинги по профилю безопасности и поведению людей в 

экстремальных ситуациях. 

 

Опыт работы: 

1.До 1995 г. – служба в Вооружѐнных Силах и МЧС. Командир взвода управления 

самоходно-артиллерийской батареи, старший офицер батареи, командир механизированной 

роты, командир спасательного подразделения. Полная дисциплинарная, материальная и 

уголовная ответственность за выполнение поставленных задач. Январь – март 1995 г. - 

участие в первой Чеченской компании. 

2.С 1995 г. по настоящее время – директор компании «Ратибор». 

3.С 1996 по 2001 г. – преподаватель кафедры медицинских дисциплин Самарского 

муниципального университета Наяновой (экспериментальный ВУЗ непрерывного 

образования с широким спектром международных программ). Куратор службы 

безопасности. Подготовка студентов к собственному жизнеобеспечению в нештатных 

ситуациях, урегулирование внешних и внутренних конфликтов. 

4.С 1998 по 2004 г. – руководитель вневедомственной группы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Ответственность – анализ возможности потенциальных 

конфликтов социального и техногенного характера на предприятиях, проведение 

обучающих мероприятий по их профилактике и минимизации ущерба. 

5.С 2006 по 2007 г. – руководитель отдела организационного развития ГК «Рост» (г. 

Самара). Работа по контракту до выполнения заданных показателей. 



6.С 2007 г. по настоящее время - тренер по развитию сложных навыков. 

Ответственность – решение задач заказчиков по развитию системы управления, 

коммуникаций, формированию отношений и мотивации сотрудников. 

 

 

Дополнительная информация. 

Автор методики экстренного развития навыков. Впервые применена в 1995 г. Результат 

двухдневного тренинга - команда специалистов заняла 2-е место во Всероссийском 

профессиональном конкурсе.  

Автор изобретения двух универсальных ситуационных бизнес-симуляторов. 

(Патенты на изобретения №2519958 от 18 апреля 2014г., № 2615258 от 04 апреля 

2017г.)  

 Готовится к изданию книга «Пособие трудящимся» об основных явлениях 

жизнедеятельности современных компаний. 

 С начала своей трудовой деятельности работает в сфере управления.   

 Специализируется на решении тех вопросов по развитию персонала, 

которые не решаются посредством типовых тренингов. 

Увлечения – плавание, горные лыжи, вейкбординг, виндсѐрфинг, физкультура, 

фехтование, верховая езда, тактические игры. 

 

 

 

 


