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После окончания МАДИ в 1980 году был направлен на работу инженером в Отраслевую 

лабораторию повышения качества ремонта автомобилей. В 1983 поступил в очную 

аспирантуру МАДИ и после защиты кандидатской диссертации был принят на кафедру 

"Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин МАДИ доцентом. Эту должность 

занимаю и по настоящее время, одновременно являюсь заместителем заведующего 

кафедрой по заочному образованию. Преподавательской деятельностью начал 

заниматься с 1983 года. Постоянно, на протяжении всего времени обучения студентов 

использовал в учебном процессе инновационные технологии, что обеспечивало не только 

повышение уровня восприятия материала обучающимися и их развитие, но и давало 

возможность обеспечить совершенствование личностно-ориентированного подхода в 

учебном процессе, а так же расширить возможности компетентностного подхода в 

процессе обучения. Это достигалось за счет использования при чтении лекций 

технических средств обучения (проектор, ноутбук) и презентационных и видео 

материалов, позволяющих обеспечить не только ауди, но и видео связь со слушателями. 

Контроль усвояемости материала осуществляется при проведении экспресс оценки с 

ответами на конкретные вопросы, изученные на предыдущем занятии. Практические и 

лабораторные занятия строятся на принципах использования в необходимом объеме 

презентаций и фрагментов видеороликов в начале занятий, а практическая часть 

основана и использовании студентом производственного оборудования самостоятельно. 

Защита результатов практических и лабораторных работ выполняется студентом в 

режиме компьютерного тестирования с использованием специального программного 

обеспечения освоенного мной в процессе повышения квалификации по направлению 

"Информационные технологии". Разработал 30 рабочих программ дисциплин 

(3++).Постоянно ведется научно-исследовательская работа по обеспечению надежности 

и работоспособности НТТС со студентами, обучающимися по бакалаврским программам, 

по программам специалистов, магистров и аспирантов. Результаты научных работ, 

выполненных под моим руководством, публикуются студентами в рецензируемых 

журналах РИНЦ. Все время работы преподавателем связано с необходимостью разработки 

учебников, учебно-методических пособий, лабораторных и практических работ. Ежегодно 

их выпускается не менее 2-3 книг. Например за последний год вышел в центральном 

издательстве учебник " РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ" и еще два находятся в издательствах на этапе подготовки к 

печати. За время работы пять раз подряд получал звание "Лучший доцент" в рамках 

проводимого в МАДИ конкурса "Лучший по специальности".  

Являюсь ветераном труда и награжден грамотами Министерства науки и образования и 

Министерства внутренних дел РФ за заслуги в подготовке специалистов в области 

машиностроения и автомобилестроения. 


