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Должность – доцент
Ученая степень – кандидат психологических наук
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Квалификация: педагог-психолог по
специальности «Психология».
Общий стаж работы: с 1991 года
Стаж работы в образовании: с 1991 года

Почетные звания и награды:
- 2003 г. благодарность Министерства образования России.
- 2006 г. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации
- 2008 г. Почетная грамота ректора ФГОУ ВПО «Сибирская академия
государственной службы»
- 2008 г. – Почетная грамота мэра города Усть-Илимска
- 2010 г. – Диплом лауреата конкурса Фонда развития отечественного образования
на лучшую научную книгу 2009 года
- 2009 г. благодарность Избирательной комиссии Иркутской области
- -2010, 2011 год Почетная грамота Председателя Избирательной комиссии
Иркутской области
- 2013 г. Почетный знак «Молодость» Министерства по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области
- 2013 г. Благодарственное письмо начальника Управления образования
администрации города Усть-Илимска
- 2015 г. Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской
области
- 2015 г. Благодарственное письмо Департамента образования администрации
города Южно-Сахалинска
- 2015 г. Почетное звание «Ветеран труда»
Повышение квалификации:
Наименование программы

«Актуальные проблемы

Час
ы
18

Наименование образовательного
Год
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка
2001 Сибирская академия

преподавания психологоуправленческих дисциплин в
системе подготовки государственных
и муниципальных служащих»
«Информационные технологии в
образовании»
«Разработка и внедрение системы
менеджмента качества вуза как
инновационная деятельность»

государственной службы

72

2005 ГОУ ВПО «ИГПУ»

72

2008 АНО ВПО «Московская открытая
социальная академия»

В 2017-2018 учебном году преподает дисциплины:
- Юридическая психология
- Профессиональная этика
- основы общей и социальной психологии
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