
Михаил Иван Иванович родился 10 января 1965 г. в г. Комрат Молдавской ССР. В 1984 г. 
окончил Молдавский техникум физической культуры, в 1988 г. – Военный институт 
физической культуры (ВДКИФК) (г. Ленинград), а 1995 г. – адъюнктуру при ВДКИФК. Имеет 
ученую степень кандидата педагогических наук. 
Ведущим направлением его научно-педагогической деятельности является поиск и 
внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, а также поиск и внедрение педагогических технологий 
подготовки спортсменов высшей спортивной квалификации в высших военно-учебных 
заведениях, развитие олимпиадного движения в вузах МО РФ. 
Михаил И.И. является ведущим преподавателем и специалистом в Вооруженных силах 
Российской Федерации по физической подготовке.  
Под руководством Михаила И.И. сборные команды Военной академии связи по видам 
спорта занимают призовые места на ежегодных Спартакиадах среди высших военных 
образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Принимают активное участие в 
городских, Всероссийских соревнованиях. Участвуют и занимают призовые места в 
соревнованиях, проводимых студенческими спортивными лигами, ассоциациями, 
олимпиадными комитетами. 
Под общим руководством Михаила И.И. в стенах академии на возглавляемой им кафедре 
подготовлено: 
более 100 мастеров спорта, 48 из которых по Олимпийским видам; 
1 Заслуженный мастер спорта; 
8 Мастеров спорта Международного класса. 
Воспитанники кафедры становились неоднократными победителями и призерами 
Чемпионатов Мира, Европы, стран СНГ, России. 
Михаил И.И. имеет 35-летний стаж спортивной, спортивно-организаторской и научно-
педагогической деятельности в области физической культуры и спорта. На протяжении 
многих лет ведет большую общественную спортивную работу, принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, в пропаганде здорового образа 
жизни и высоких идеалов спорта. Активный участник и постоянный консультант по 
подготовке спортсменов и проведению мероприятий Специального Олимпийского 
комитета и спортивных Федераций Санкт-Петербурга. 
Благодаря инновационным методам работы с подчиненным личным составом, активному 
внедрению педагогических технологий в подготовку спортсменов на кафедре физической 
подготовки под руководством Михаила И.И. воспитаны  
3 Заслуженных тренера Российской Федерации, 1 доктор педагогических наук,  
18 кандидатов педагогических наук. 
Михаил И.И. занимается активной научно-публицистической деятельностью, охотно 
делится своими знаниями с коллегами на семинарах, конференциях, в своих публикациях.  
Начиная с 1995 года Михаилом И.И. издано, в том числе, и в соавторстве: 7 учебников по 
преподаваемым учебным дисциплинам программы высшего образования, 15 учебных 
пособий, 7 монографий, более 100 научных статей; разработаны материалы более чем в 
20 НИР, зарегистрированы более 30 рационализаторских предложений. Михаил И.И. 
является соавтором научного открытия в педагогике «Закономерность изменения 
стрессогенного воздействия новой культурной среды на человека при его кросс-
культурной адаптации» (№ А-574 от 11.06.2013 г.). Имеет 2 патента РФ на изобретение, 1 
свидетельство о государственной регистрации программ. В 2012 году решением 
Международного жюри «Архимед 2012» стал победителем конкурса «Лучшее 
изобретение в интересах Министерства обороны России». Систематически принимает 



участие в работе научных конференций международного и всероссийского уровня, 
постоянно работает над развитием своего научного потенциала. 
Подтверждением заслуг Михаила И.И. в развитии науки, спорта, Олимпийского и 
олимпиадного движения являются: 
ведомственная награда (почетное звание) «Почетный работник  
высшего профессионального образования Российской Федерации» (№127/к-н  
от 03.02.2010 г.); 
ведомственная награда (знак) «Почетный изобретатель Санкт-Петербурга» (№ 6 от 
07.06.2017 г.); 
ведомственная награда (почетное звание) «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Российской Федерации»; 
членство в Международной общественной академии авторов научных открытий и 
изобретений; 
Лауреат «Благотворительного фонда В.Потанина» в области образования 2006 г. 
Михаил И.И. за большой личный вклад, творческий подход и методическое обеспечение 
работы кафедры, спортивно-массовой работы в Военной академии связи и в 
Вооруженных силах РФ систематически поощрялся командованием академии, 
начальником Управления Физической подготовки, Министром обороны, Министром 
спорта РФ, Министром высшего образования и науки РФ, правительством Санкт-
Петербурга и Российской Федерации. В частности, в 2016 году Михаил Иван Иванович 
награжден Правительственной наградой (знак отличия) «За безупречную службу XXX лет» 
(Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г.) 
Профессионализм, компетентность, кропотливый повседневный труд Михаила И.И. 
внесли значительный вклад в развитие и воспитание большого количества 
воспитанников, ставших настоящими патриотами. 


