
«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться.» 
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«Миссия нашего Учебного центра заключается в удовлетворении всевозрастающих 

потребностей специалистов в повышении профессиональной квалификации, 

подготовке их к выполнению новых трудовых функций и получении актуальных знаний 

о передовом отечественном и зарубежном опыте в области технической 

диагностики.» 

Образование: 

 

1990 – 1996 гг. – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.   

Специальность: Инженер-системотехник. 

2009 – 2012 гг. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения». 

Ученая степень: Кандидат технических наук. 

 

Опыт работы: 
 

ТОО «ВЕТА» 

 

июль 1994 – октябрь 1996 - Менеджер отдела маркетинга. 
  

ЗАО «ТСТ» 

  

ноябрь 1997 – август 2000 – Заместитель генерального директора. 
  

ООО «БАЛТЕХ» 

 

август 2000 – январь 2006 – Заместитель генерального директора. 



январь 2006 – март 2007 – Заместитель генерального директора – руководитель отдела маркетинга. 

март 2007 – Директор по маркетингу и сбыту. По совместительству преподаватель отдела 

информационных услуг. 

 

Сфера деятельности: 

 

В ООО «Балтех» преподаёт с 2007 г. Организовал и структурировал отдел информационных 

услуг, а затем и Учебный Центр компании. Принимал участие в разработке всех образовательных 

программ. Подготовил ряд учебных пособий и учебных материалов для различных курсов. Под его 

руководством создана материально-техническая база Учебного центра компании. Периодически 

публикует научные статьи и размещает обучающие видеоматериалы по различным направлениям 

технической диагностики и неразрушающего контроля. Постоянно принимает участие в научно-

практических семинарах, выставках, совершенствует свою квалификацию, осваивает новые методы и 

формы обучения и повышения квалификации специалистов промышленных предприятий. 

Ведет следующие учебные курсы: 

 FIX-300 «Системы лазерной центровки «Fixturlaser» 

 БП-302 «Практика бережливого производства» 

 ПУ-201 «Надежность подшипниковых узлов» 

 НО-2010 «Концепция «Надежное Оборудование» - Техническое обслуживание, ориентированное 

на безотказность» 

 ТОР-101 «Основы центровки и выверки геометрии роторных машин» 

 ТОР-102 «Балансировка роторов на месте эксплуатации и на балансировочных станках» 

 ТОР-103 «Вибрационный контроль состояния и диагностика. Теория и практика» 

 ТОР-104 «Общая термография. Практическое применение тепловизионного оборудования» 

 ТОР-105 «Основы теории смазки машин. Трибодиагностика. Метод анализа масла в условиях 

эксплуатации» 

 ТОР-2076 «Основы применения анализатора состояния машинного оборудования CSI 2140» 

 

 






