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ОБО МНЕ 

 

УРОВЕНЬ ЖЕЛАЕМОЙ 
ЗАРПЛАТЫ 

200 000 ₽ 

 

 

ГОТОВНОСТЬ К 
КОМАНДИРОВКАМ 

Готов 

 

ЗАНЯТОСТЬ 

Полная 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Высококвалифицированный 
специалист. На 
профессиональной основе 
организую свой труд, 
владею современными 
методами поиска, сбора, 
хранения, обработки и 
использования 
информации, применяемой 
в своей профессиональной 
деятельности. Позитивен, 
активен, стрессоустойчив. 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

25 ноября 1980 

 

ПОЛ 

Мужской 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Главный Инженер ООО «Рентген-Плюс» 

Июль 2007 - Сентябрь 
2009 

Организация и управление строительной 
деятельности предприятия, сдача 
объектов строительства газопроводов 
низкого и среднего давления, а также 
строительство резервных емкостных 
газохранилищ. Взаимодействие с 
Гостехнадзорным органами и 
заказчиками строительства. В ведение 
новых форм строительства систем 
отопления, водоснабжения и 
водоотведения, монтаж электрических 
сетей и отделочных работ. 

Старший менеджер 
отдела проектных продаж 
AlcaPlast (Чехия) 

ООО «РусБизнесТрейд» 

Январь 2011 - Апрель 2014 Ведение проектов, связанных с местами 
общего пользования Аэропортов, 
Стадионов, торгово-развлекательных 
бизнес центров (туалетов, душевых зон) 
где используется антивандальное 
оборудование. Ведение переговоров с 
зарубежными компаниями 
производящие автоматические-
антивандальные системы смыва и 
подачи воды. Заключение договоров 
поставок с международными 
компаниями на комплектацию объектов 
строительства. Объекты введенные в 
эксплуатацию с моим участием: Стадион 
Спартак (Открытие арена) г. Москва, 
Стадион Зенит г. Санкт Петербург), 
Стадион Казань г. Казань, Аэропорт 
Внуково, Шереметьево, Домодедово. 



Высшее 

 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Женат, есть дети 

 

ГРАЖДАНСТВО 

Россия 

 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 

Есть 

 

Генеральный директор ООО «АЛКАПЛАСТ» 

Мая 2014 - Март 2016 Организация и управление работой 
Чешским представительством завода 
AlcaPlast производящим оборудование 
сантехнического направления. Открытие 
Юридического лица учредителем 
которого являлся владелец завода в 
Чехии. Создание и открытие рабочего 
офиса и склада компании, набор 
сотрудников в офис и склад более 10 
человек. Работа с брокерскими 
компаниями для поставок оборудования 
на склад компании из Чехии. Работа с 
дилерской сетью и DIY сетями по 
поставкам оборудования, обучение 
сотрудников компаний ассортименту 
продукции и их технических 
характеристик. Работа с крупными 
производителями санфаянса по 
поставкам сливной\наливной арматуры. 
Поиск и заключение договоров с 
компаниями осуществляющие 
сервисное обслуживание оборудование. 
Работа с проектами коммерческого 
строительства по поставкам 
оборудования. Работа с проектными 
организациями осуществляющие 
проектирование новых зданий и 
сооружений и с конечными, ведущими и 
осуществляющие  надзор на этапах 
строительства работниками, ГАПами и 
ГИПами..    

Мастер 
производственного 
обучения 

ГБПОУ «26 Колледж Архитектуры 
Дизайна и Реинжиниринга» 

Апрель 2016 - по 
настоящее время 

Организация профессионального 
обучения студентов, создание дуальной 
системы обучения, взаимодействие с УК 
в рамках обучающих процессов. В 
результате плотного сотрудничества с 
директором, совместными усилиями 
был запущен новых корпус колледжа на 
ул.Совхозная 2 корп 1, в рамках которого 
до сих пор ведется работа по 
повышению квалификаций сотрудников 
сферы ЖКХ и строительства. Были 
открыты рабочие лаборатории по 
сантехнике, отоплению, электрике, 
кирпичная кладка, бетонные работы, 
сухое строительств, малярно 
декоративные работы с привлечение 
ведущих компаний производящих 



оборудование и материалы для 
обеспечения материалами в рамках 
обучающих процессов как самих 
студентов колледжа, так и сотрудников 
предприятий. Разработка методических 
материалов по оценки квалификации 
НОК, открытие на базе площадки 
колледжа ЦОК СПК ЖКХ по компетенции 
Слесарь-сантехник (работа по нему еще 
ведется). Апробация на базе колледжа в 
рамках Государственной Итоговой 
Аттестации (ГИА), Демонстрационного 
экзамена и Независимой оценки 
квалификации, студентами колледжа. 

Международный эксперт WorldSkills Russia 

Ноябрь 2013 - по 
настоящее время 

Организация и формирование 
экспертного сообщества по 
компетенции сантехника и отопление, 
организация и участие в международных 
чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills International в 
качестве Эксперта. Подготовка 
участников сборной РФ для участия в 
Чемптонатах по профессиональному 
мастерству по всему миру. 
Взаимодействие с мировым экспертным 
сообществом, получение и внедрение 
лучших мировых практик в систему СПО. 
Взаимодействие с СПК ЖКХ и СПК 
Строительство в рамках актуализации 
Профессиональных стандартов и 
Независимой оценки квалификации. 
Разработка УМК (Учебно-методических 
комплексов) и внедрение их в ФГОС 
(Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт) Среднего 
Профессионального образования по все 
колледжи и техникумы страны. 
Открытие и аккредитация СЦК 
(Специализированных Центров 
Компетенции) 32 регионах и ЦПДЭ 
(Центры проведения 
Демонстрационного Экзамена) в 52 
регионов. Привлечение Бизнеса в 
колледжи и техникумы для 
полноценного образовательного 
процесса и выпуску специалистов 
высокого уровня для индустрии. 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Электрификация и 
автоматизация с\х  

ФГБОУ Рязанский государственный 
агротехнологический университет 
имени П. А. Костычева 

 Инженерный 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

Английский Pre-Intermediate 

 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, КАТЕГОРИИ 

B 

 

О СЕБЕ 

Высокий уровень квалификации. На профессиональной основе 
организую свой труд, владею современными методами поиска, 
сбора, хранения, обработки и использования информации, 
применяемой в профессиональной деятельности. Умею 
анализировать внутренние возможности профессионально 
учреждения и находить эффективные пути решения возникающих 
проблем.  Принимаю деятельное участие в разработке 
методических и информационных материалов которые в 
дальнейшем применяются в практической деятельности. 
  
   С 2013 г., впервые от профессионального сообщества в стране 
подключился к деятельности WorldSkills Russia и в 2014 году вывел 
свою компетенцию на национальный чемпионат в г. Казани в 
качестве презентационной. Ввиду того, что компетенция Сантехника 
и отопление была не столь популярна среди абитуриентов, собрать 
как минимум пять регионов было довольно сложно, но, имея свое 
профессиональное влияние и авторитет, это сделать удалось. В 2016 
году уже 19 регионов принимают активное участие в соревнованиях 
и уровень подготовки участников ничем не уступает уровню 
подготовки ребят из других стран.   
 
 Оказываю эффективную помощь педагогическим работникам 
техникума в определении содержания учебных программ, форм, 
методов и средств обучения. Являюсь непосредственным 
участником и консультантом составления учебно-методических 
комплексов по дисциплинам преподавателей техникума. Активно 
использую передовой международный опыт в работе и 
распространяет собственный опыт. Принимаю активное участие в 
составлении и актуализации Профстандартов и ФГОСов, работая с 
СПК ЖКХ и СПК Строительство. Являюсь основателем и 
Председателем Правления АНО «Национальная Ассоциация 
Монтажников Инженерных Систем»   
 
  Лично подготовил участника Европейского Чемпионата по 
профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 который 
проходил в Австрии городе Грац где участник из Республики 
Татарстан занял 3 место и получил бронзовую медаль. По итогам 
Международного Чемпионата WorldSkills KAZAN 2019, Участник из 



Республики Татарстан получил Медальон за профессионализм 
заняв 10 место из 30 стран со всего мира. На EuroSkills 2018 
проходившего в Будапеште. Его участник занял 4 место из 12 стран 
участниц и всего лишь дух балов не хватило до призового третьего 
места, а также подготовил участника чемпионата в Абу-Даби 2017 
года, где его участник занял 11 место из 29 стран участниц в 
результате был получен медальон за профессионализм, обойдя тем 
самым такие страны как Франция, Финляндию, Америку, которые на 
предыдущих чемпионатах занимали лидирующие позиции.  
   
   Веду активную работу с ведущими производителями 
оборудования и материалов, тем самым помогаю образовательным 
учреждениям получать дополнительные бонусы в качестве 
бесплатного оборудования и расходных материалов для обучения 
своих студентов. Организовываю постоянные семинары для 
мастеров и преподавателей колледжей и техникумов с 
приглашением технических специалистов от компаний 
производителей и работодателей. Веду активную позицию по 
формированию профессионального профсообщества.  
 
 Постоянно обобщаю и распространяю собственный 
профессиональный опыт. Особое внимание уделяю патриотизму к 
своей стране и, что немаловажно к своей профессии.   Большое 
внимание уделяю самообразованию. Систематически работаю над 
повышением своего теоретического и профессионального уровня. 
Ежегодно принимаю участие в отраслевых выставках и обучающих 
семинаров различного уровня у производителей оборудования и 
материалов. Веду активную коммуникацию и обмен опытом с 
мировым экспертным сообществом по своей компетенции.  Имею 
оптимальный уровень коммуникационных и организаторских 
способностей. Меня отличает внутренняя культура, широта и 
глубина знаний, исключительная добросовестность, высокое 
чувство ответственности, влюбленность в свою профессию. 
Подлинно патриотичен и предан своему делу, за что и пользуюсь 
заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, студентов и 
родителей, о чем свидетельствуют Благодарственные письма от 
Президента В.В. Путина, мэра г. Москва С.С. Собянина и 
Правительства республики Татарстан 

 
 


