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1. Трудовая деятельность:  
с декабря 1969 года работает на физико-техническом факультете ПетрГУ 
1969 – 1977 г. -  заведующий лабораториями кафедры общей физики, 
с 1977 года -      заведующий лабораториями кафедры физики твердого тела, 
выполняет обязанности заведующего лабораториями КФТТ согласно должностной 
инструкции. 

2. Образование:  высшее,  
1968 г. -   Карельский государственный педагогический институт, 
                 физико-математический факультет (учитель физики) 

3. Знание языка     английский со словарем 
4. Повышение квалификации  

1978 г. – университет марксизма-ленинизма,  (идеологический факультет) 
2001 г. – факультет повышения квалификации (ПетрГУ), 
                курс «информационные технологии и управление экономикой» 
2002; 2003; 2004; 2009гг – Базовый региональный центр по охране труда (ПетрГУ), 
                                               курс «Охрана труда» 
2006; 20011; 2012; 2013гг. – учебный центр по электробезопасности «Энергия» 
              (г. Петрозаводск), курс «Ремонт и обслуживание электроустановок       
                                                                       потребителей до и выше 1000в» 
2008 г.  – факультет повышения квалификации (ПетрГУ), 
                                               курс «комплексная безопасность» 
2009 г. – учебно-методический центр по ГО и ЧС республики Карелия, 
                                               курс «Пожарная безопасность» 
2014 г. – РОСТЕХНАДЗОР (г. Петрозаводск), 
                                              курс «электроустановки  потребителей» 

5. Дополнительная информация (участие в общественной жизни университета) 
- спортивная работа: член сборной ДСО «Буревестник» РК, 
                                     спортклуба ПетрГУ  (1969  – 1984 гг) 
- работа в комсомоле (секретарь ФМФ сотрудников  (1972 – 1974 гг) 
- студенческие строительные отряды  (1973г., 1974г., 1975г.) 
- профсоюзная работа (член профкома ПетрГУ с 1995 года) 
- член комиссии по проверке знаний Норм и Правил работы в  электроустановках 
                                                                потребителей до 1000в,    (комиссия ПетрГУ) 
- уполномоченное лицо по охране труда в ПетрГУ 

6. Звание и награды 
1993 год  - медаль «Ветеран труда»   
2000 год  - Почетная грамота Министерства образования и науки 
2003 год  - Почетная грамота города Петрозаводска  
2005 год – медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» 
2006 год  - нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
                                                                      образования» 
2007 год – лауреат смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
                                          по охране труда общероссийского профсоюза образования» 
2010 год – нагрудный знак «За активную работу»  общероссийского профсоюза 
                                                                                                                          образования 
2013 год – нагрудный знак «За активную работу в профсоюзах ФНПР» 


