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Должность: 

Доцент 

 

Ученая степень: 

кандидат технических наук (1991 г.) 

 

Ученое звание: 

доцент (1998 г.) 
 

 

Образование: 

• 1968 г. - Пермское высшее командно-инженерное училище (квалификация: 

военный инженер-механик). 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 

• 2015 г. - Пермский краевой центр подготовки кадров. Программа повышения 

квалификации «Основы обеспечения охраны труда и безопасности 

производственной деятельности в современных условиях», 72 часа. 

• 2018 г. - Проверка знаний требований охраны труда работников. Программа для 

руководителей и специалистов в объеме 40 часов, удостоверение № 2070 от 

16.04.2018. 

• 2019 г. - Подготовка по специальным требованиям энергетической безопасности 

в области Г.1.1 в объеме 40 часов. Протокол аттестационной комиссии ЗУУ 

Ростехнадзор №48-19-926 от 19.03.2019. 

 

Учебные курсы: 
• безопасность жизнедеятельности; 

• введение в техносферную безопасность; 

• правила устройства и безопасной эксплуатации объектов ГТН; 

• электробезопасность. 

 

Научные и образовательные проекты: 
• исследование и разработка методов и средств безопасности технологических 

процессов и производств высокотехнологичных отраслей экономики; 

• рабочие программы по дисциплинам учебного курса для направлений 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и 35.03.06 «Агроинженерия». 
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Учебные пособия: 

• Крашевский Л.В., Манташов М.А., Масюк П.А., Машевская И.В. Безопасность 
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жизнедеятельности (в техносфере). Методические указания и задания к курсовой 

работе по дисциплине «Производственная безопасность» для студентов очной и 
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