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Образование: НОУ ВПО «Уральский институт экономики, управления и 
права». «Юриспруденция», 1999 г. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», ученая степень «Кандидат философских наук», 2016 г. 

 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка: 
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 

ОАО «Газпром», Психологическое обеспечение кадровой работы, 1999 г. 
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 

ОАО «Газпром», Кадровое делопроизводство, 2004 г. 
НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром», Современная служба управления 

персоналом и новые кадровые технологии, 2004 г. 
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр 

ОАО «Газпром», Психологическое обеспечение работы с кадрами, 2004 г. 
АНО «Институт экономики и управления в промышленности», 

Управление персоналом, 2005 г. 
АНО «Институт экономики и управления в промышленности», 

Особенности применения новой редакции Трудового кодекса РФ на 
предприятии и в организации, 2006 г. 

АНО «Институт экономики и управления в промышленности», 
Особенности применения новой редакции Трудового кодекса Российской 
Федерации на предприятии и в организации, современные технологии 
юридически безупречного сокращения и увольнения персонала, 2007 г. 

Учебно-исследовательский центр повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов нефтегазовых 
отраслей промышленности и педагогических работников Российского 
государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Организация 
работы руководителя. Технологии в современном менеджменте (с 
использованием тренинга), 2008 г. 

НОУ ДПО «Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг», 
Требования СТО Газпром 9001-2006 к организациям, являющимся 
внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром», 2009 г. 

НОУ ДПО «Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг», Методы 
структурирования функции качества, 2010 г. 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», Психолого - 
акмеологическое сопровождение работы с персоналом, 2011 г. 

Институт тренинга, Лидерство, 2012 г. 
НИИ безопасности жизнедеятельности, Специальная оценка условий 

труда, 2015 г. 
ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром», Организация и ведение 

гражданской обороны и защита работников и объектов ПАО «Газпром» в 
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чрезвычайных ситуациях природного характера, 2016 г. 
ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», Онлайн-преподаватель, 

методология проведения обучения в онлайн формате, 2021 г. 
 
 

Стаж работы:  
общий трудовой стаж – 28 лет. 
стаж работы в ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 29 лет. 


