
   
     

 
Резюме 

 
Цель. Устройство на работу в НГТУ в качестве преподавателя. 
Образование. 
1. Высшее техническое. Закончил Кузбасский политехнический институт по специальности 

«Горный инженер-строитель» в 1989 г. 
2. Аспирантура Института проблем комплексного освоения недр РАН. Присвоена учёная сте-

пень кандидата технических наук по специальности 11.00.11 «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов» (Геоэкология) в 1995 г. 

3. Учёные звания: доцент по специальности 25.00.22 «Геотехнология подземная, открытая и 
строительная» в 2003 г.; профессор Российской Академии Естествознания в 2014 г. 

Опыт работы и профессиональные навыки. 
 По окончании высшего учебного заведения по распределению работал в Макеевском 
НИИ по безопасности работ в угольной промышленности в качестве инженера и разрабатывал 
инструкции по технике безопасности выполнения работ для инженерно-технических работни-
ков и рабочих. 

В 1995 г. успешно закончил аспирантуру Института проблем комплексного освоения 
недр РАН, защитив кандидатскую диссертацию по охране окружающей природной среды от 
негативного воздействия горного производства.  

С 1996 г. работал в Институте горного дела СО РАН, занимаясь вопросами безопасно-
сти горных работ. Неоднократно являлся исполнителем работ по грантам Российского фонда 
фундаментальных исследований, а также хозяйственно-договорных работ с производствен-
ными предприятиями. Занимал должности научного и старшего научного сотрудника. 
 С 2000 г. работал в НГАСУ (Сибстрин) в качестве доцента кафедры «Безопасность жиз-
недеятельности», ведя курсы «Безопасность жизнедеятельности» и «Охрана труда». Проводил 
занятия по повышению квалификации работников производства по курсу «Электробезопас-
ность». Являлся исполнителем хозяйственно-договорных работ по аттестации рабочих мест в 
промышленном и гражданском строительстве. Вёл раздел дипломного проектирования по 
«Охране труда». Являюсь автором пяти методических указаний по проведению лабораторных 
работ по читаемым курсам. 
 Занимаюсь научной работой по безопасности производственных процессов. Количе-
ство публикаций, индексируемых в РИНЦ, Web of Science и Scopus, количество цитирований, 
а также индекс Хирша за последние 5 лет приведены в таблице. 

Показатель РИНЦ Web of Science Scopus 
Количество публикаций 15 1 1 
Количество цитирований 54 1 4 
индекс Хирша 3 1 2 

            Общее количество печатных научных трудов в рецензируемых изданиях свыше 60. Ре-
шением Департамента по наградам Европейского научно-промышленного консорциума 
(ESIC) № 547/032/2015 за достижения в области технических наук награждён медалью 
«Mikhail Lomonosov» (2015 г.). Написанная мной монография участвовала в международной 
книжной выставке «Livre Paris» (Париж, 2018 г.).  
 Дополнительные навыки.  

Владею английским языком (средний уровень). Работаю в программах MS Office, Corel 
Designer (Corel Draw), Statistica. 

Личные качества. 
Добросовестно отношусь к своим обязанностям, осваиваю смежные специальности. 
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