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В 2004 году поступил в Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова на специальность «Электроснабжение» и в 2009 году закончил его с отличием. 

С 2009 по 2012 гг. учился в очной аспирантуре по специальности 05.20.02 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». В 2013 году защитил 

кандидатскую диссертацию. 

С февраля 2013 г. работал учебным мастером 2-й категории кафедры «Электрификация 

производства и быта» (ЭПБ), в ноябре 2013 г. переведен на должность старшего 

преподавателя. С июля 2015 г. заключен контракт на должность доцента кафедры 

«Электрификация производства и быта» по результатам конкурсного отбора сроком на 

пять лет. С октября 2019 г. занимаю должность заместителя заведующего кафедрой ЭПБ. 

В 2020 году избран на должности доцента и ведущего научного сотрудника АлтГТУ в 

области науки «Техника и технологии. Энергетика и рациональное природопользование». 

С 2010 года по настоящее время читаю лекционные курсы, провожу лабораторные и 

практические занятия для студентов энергетического факультета и заочного института по 

дисциплинам: «Электрохозяйство городов», «Светотехнические установки 

агропромышленного комплекса», «Электромагнитная безопасность», «Силовая 

электроника», «Противоаварийная автоматика» и «Электроэнергетические системы и 

сети», руковожу дипломным проектированием. 

В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

прошёл профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель высшей 

школы» (2016-2017 гг.), курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: «Современные тенденции управления персоналом. 

Управленческие компетенции» (2018 г.), «Охрана труда работников организаций» (2019 

г.), «Навыки оказания первой помощи» (2019 г.) и «Информационно-коммуникационные 

технологии и работа в электронной информационно-образовательной среде вуза» (2020 

г.). 

В 2018 г. присвоено учёное звание доцента и в этом же году зачислен в кадровый резерв 

АлтГТУ. В 2020 г. поступил в докторантуру АлтГТУ для подготовки докторской 

диссертации по научной специальности 05.20.02 «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве». 

С 2009 года занимаюсь научно-исследовательской деятельностью, результаты которой 

отмечены 25 научными наградами, серебряным сертификатом, 4 Благодарственными 

письмами и Почётной грамотой. В 2018 году назначена до 2020 года стипендия 

Президента Российской Федерации для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих 

перспективные исследования и разработки. 

С 2009 по 2013 гг. был соисполнителем по 3 программам Минобрнауки РФ (договоры № 

3453, 7.978.2011, 7.7641.2013), а в 2015-2016 гг. выполнял НИР по договору с 

некоммерческим партнёрством по развитию международных исследований и проектов в 

области энергетики «Глобальная энергия» (договор № МГ-2015/04/2). 



С 2009 г. самостоятельно и в соавторстве опубликовано более 190 научных и учебно-

методических работ (включая более 60 опубликованных и приравненных к ним работ в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК), в том числе 2 публикации в журналах, 

индексируемых в Web Of Science, 8 – в базе Scopus, получено 5 патентов и 36 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, издано 2 монографии и 6 

учебных пособий. Результаты работы представлены более чем на 20 Российских и 30 

Международных научных симпозиумах и конференциях. 


