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Образование высшее:
Поморский педагогический университет, физико-математический факультет,
г. Архангельск, годы обучения 1985-1992 (армия 2 года после 1 курса); очная форма
обучения.
Номер диплома: 202347
Серия диплома: ЦВ
Дата выдачи: 25.06.1992
Квалификация по диплому: учитель физики-информатики
Специальность по диплому: учитель физики-информатики
Название дипломной работы: Применение аппаратных и программных средств
современных персональных компьютеров для автоматизации вычислительных
процессов и моделирования физических явлений.

Опыт работы:
Школьный учитель (физика, информатика, астрономия; восточные боевые искусства)
Частный преподаватель
 обучение информатике,
 подготовка к ЕГЭ,
 обучение программированию,
 обучение микроэлектронике, радиотехнике (работа с паяльником,

осциллографом...),
 обучение пользователей ПК,
 обучение работе с платформой 1С,
 обучение администраторов серверов и локальной сети,
 обучение дизайну и вёрстке документов (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,

CorelDraw, Scribus, Inkscape)
 подготовка к поступлению в ВУЗ по направлению программист,
 углублённое преподавание по направлению веб-программирование (HTML, CSS,

JS, PhP, MySQL, PostgreSQL, AJAX, Go, Python)
 перевод организаций на свободное ПО (Linux) или на свободные аналоги

проприетарного ПО; обучение сотрудников.
Программист
— разработка, создание и развитие веб-проектов для гостиниц, образовательных
учреждений, ресторанов, краеведческих проектов,
— разработка, создание и поддержка уникального ПО для различных организаций.
— сопровождение проприетарного ПО 1С:Предприятие и Консультант+.
Инженер по обслуживанию вычислительной техники
— разработка, реанимирование, поддержание всей информационной инфраструктуры
предприятий (ПК, локальная сеть, сервера, видеонаблюдение, сайт, разработка
уникального ПО для предприятия)
Верстальщик-дизайнер
— Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, Scribus, Inkscape
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Стаж работы:

С сентября 1992 г. — по настоящее время работал:

 Школа 1992—1998 гг.;
 Компьютерная фирма 1998—2000 гг. (железо, софт, 1С, Консультант+);
 ИП 1999—2015 гг. — преподаватель (информатика, программирование); работал в

этот период и в различных учебных заведениях на договорной основе);
 Колледж 2016—2018 гг.;
 Программист 2000 г.— по настоящее время;
 Дистанционный преподаватель — по настоящее время.

Профессиональные навыки
 Я, действительно, Учитель. Имею талант объяснять просто и доходчиво сложные

понятия.
 Имею алгоритмическое мышление.
 Мои ученики, действительно, становятся опытными пользователями или

программистами.
 Работаю на результат, а не для «галочки» или «отчёта».
 Разрабатываю сложные программные проекты по автоматизации работы учебных

заведений, гостиниц, ресторанов.
 Умею быстро изучать новое, и разрабатывать на основе этого новые учебные

курсы.

О себе
 не курю (не начинал)
 не пью алкоголь (совсем)
 не играю в компьютерные игры (абсолютно)
 не смотрю «футбол-хоккей...» и не поддерживаю разговоры на эти темы
 не пробовал и не собираюсь пробовать наркотики
 не принимаю участие в протестных акциях
 не зарегистрирован в социальных сетях
 не подвержен влиянию толпы
 отработал 10 лет инструктором рукопашного боя (карате сётокан или шотокан) без

отрыва от основной работы (в вечернее время и в выходные дни)
 лето провожу на байдарке (если не отвечаю на письма, значит в походе; ждите

ответа)
 всегда делаю больше, чем ожидает заказчик
 я не являюсь безработным, но ищу учебное заведение, администрация

которого заинтересована во внедрении современных информационных технологий
в учебный процесс не на словах, а на деле. Пока безуспешно. Причина -
большинство руководителей учебных заведений не имеют понятия о современных
информационных технологиях и не желают о них знать. Полагают, что компьютер
это гибрид телевизора с печатной машинкой. Пользоваться же этим "гибридом"
так и не научились. И подбирают кадры соответствующие своему уровню
понимания этого вопроса.



Хобби:
 обучение программированию всех желающих дистанционно через форум

(уникальная разработка, не имеющая аналогов)
 выращивание не эндемичных для севера хвойных деревьев
 книги (читаю и слушаю); все мои ученики много читают
 стихи (пишу)
 проект “для души” - onegaonline.ru (разработал, собрал команду, оплачиваю

хостинг и работаю администратором-программистом проекта более 20 лет)
 самообучение. Всё меняется в компьютерном мире очень быстро, надо постоянно

изучать новое и переосмысливать старое
 восточные боевые искусства
 метание ножей
 язык эсперанто
 байдарочные походы по Белому морю, рекам и озёрам.
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