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Образование:  

Базовое: Специальности «География», Томский государственный 

университет, Геолого-географический факультет, 1994-1999 гг. 

Послевузовское: специальность «Антропология и этнология», 

квалификация магистр, Томский государственный университет, 2017-2019 гг.; 

Повышение квалификации:  

• 2017 год. Английский язык. Модуль 4. (Томский политехнический 

университет); 

• 2018 год. Техническая и профессиональная коммуникация на английском 

языке. Модуль 3 (Томский политехнический университет); 

• 2018 год. Первая помощь (Томский политехнический университет). 

• 2020 год «Реализация образовательной программы в условиях развития 

электронной информационно-образовательной среды ВУЗа» (Томский 

политехнический университет). 

• 2021 «Современные образовательные технологии. Проектная 

деятельность» (ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций»). 

 

Общий стаж / стаж работы по специальности: 19 лет / 19 лет. 



 

Научные интересы: В 1996 - 2005 гг. занимался научно-

исследовательской работой по направлению «Геоинформационное обеспечение 

ландшафтного анализа территории». Разработано несколько 

геоинформационных систем на территорию юго-востока Томской области, 

района Семинского перевала и долины р. Актру Республики Алтай.  

В 2005 - 2009 гг. – по направлению «Социальная работа, реклама и связи с 

общественностью в новом коммуникативном пространстве».  

2009-2019 гг. занимался разработкой методических приёмов преподавания 

иностранным студентам академических предметов на русском языке. 

С 2017 года занимается исследованием проблемы интернационализации 

высшего образования и социокультурной интеграции иностранных 

преподавателей и учёных. 

В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23– Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (протокол 

№18 от 15.12.2004). 

В 2019 г. окончил магистратуру Томского государственного университета 

по специальности «Антропология и этнология». Магистерская диссертация на 

тему  «Интернационализация высшего образования: опыт социокультурной 

интеграции иностранных преподавателей и учёных (на примере университетов 

Томска)». 
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