
После окончания факультета искусств Шуйского государственного педагогического 
университета в 2009 году поступил в аспирантуру. Активно занимался научной работой и 
участвовал в исследованиях по ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России", в том числе был победителем грантов среди аспирантов и 
молодых учёных с исследованием "Исчезающие художественные промыслы 
инновационной России: инновации из прошлого". Публиковал статьи, писал монографии, 
регистрировал патенты и базы данных. В свободное время занимался волонтерством. 
Много работал с детьми и молодежью. Организовал творческую студию "Голоса 
природы" по созданию музыкальных инструментов из природных материалов. Во время 
учёбы в университете также занимался спортом и здоровым образом жизни. Входил в 
составы сборных команд вуза, города и области по лёгкой атлетике. В конечном итоге 
спортивные увлечения переросли в новую профессию. В 2013 году я перешёл на работу в 
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ) 
преподавателем кафедры физическое воспитание. Прошел несколько курсов 
профессиональной переподготовки по направлению физическая культура и спорт (ИвГУ, 
МГАФК), закончил педагогическую магистратуру РГСУ (направленность физическая 
культура), получил звание доцента по специальности 13.00.04 и в 2018 году был избран на 
должность заведующего кафедрой физического воспитания, где работаю по настоящее 
время и продолжаю научно-педагогическую деятельность. Ежегодно, совместно с 
федерациями по видам спорта, мы проводим более 50 социально значимых спортивных 
мероприятий, среди которых чемпионаты и первенства Ивановской области, города 
Иваново, мемориальные соревнования по лёгкой атлетике памяти выдающихся 
спортсменов и тренеров, соревнования среди работников энергетических кампаний с 
участием студентов и школьников. Наиболее значимые и крупные проекты: шахматный 
клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» (основан в 2014 году и действует по настоящее время), 
Всероссийская школа спортивных волонтеров «Всегда в движении» (2017 год, на базе 
ИГЭУ совместно с РССС), Ежегодный турнир по шахматам, посвящённый Дню энергетика, 
Традиционные соревнования по бегу на длинные и средние дистанции памяти Ивана 
Чугунова и многие другие мероприятия. Данная работа направлена на пропаганду 
здорового образа жизни, приобщение к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, развитие патриотизма, профессиональную ориентацию.  
 


