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Контактный телефон: 8 910 401 70 05
Место проживания: Москва, Сев.Тушино
Образование:
1974 – Военный институт иностранных языков, факультет восточных языков.
2000–2001-Военно-дипломатическая академия, курсы повышения квалификации по
специальности «Преподаватель специальных дисциплин».
Опыт работы:
Переводчик-референт по арабскому языку по линии МО: НДРЙ – 1969-70 гг.; АРЕ – 19711972 гг. Опыт загранработы в составе военно-дипломатических миссий: Марокко – 1977 –
1980 гг; Иордания – 1984-1988 гг; Ирак – 1990-1995 гг.
Работа в качестве преподавателя страноведения и арабского языка в ВДА: 2000-2010 гг.
Работа старшим преподавателем кафедры восточной филологии Отделения
востоковедения НИУ-ВШЭ: ноябрь 2010 г. – по август 2017 г. - работа ст.
преподавателем Отделения востоковедения, затем Школы востоковедения факультета
Мировой политики и мировой экономики ВШЭ; с сентября 2017 г. по н./вр. - работа
тьютором - приглашенным преподавателем арабского языка Школы востоковедения.
Знание языков: арабский, английский.
Профессиональные и научные интересы: языкознание, фразеология, этнопсихология,
комплексное изучение стран и регионов.
Прохождение службы в Вооруженных Силах – 1967-2008 гг.
С декабря 2008 г. – офицер запаса, полковник.
Личные качества: Коммуникабельность, самодисциплина, склонность к научноисследовательской деятельности в области лингвистики и лингвострановедения,
нацеленность на результативность работы.
Правительственные награды: Орден «За личное мужество» (1993 г.); медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II ст. (2000 г.); медаль Суворова (1997 г.); медаль «За боевые
заслуги» (1972 г.).
Звания: Воин-интернационалист/Ветеран боевых действий (1990 г.); Ветеран военной
службы (1997 г.)
Научные публикации: Методологическое и методическое своеобразие преподавания
языка и куль-тур в современном мире //Статья в кн.: «Лингводидактика и методика
преподавания языков и культур: история, теория, практика, современное состояние» /
Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 22 декабря
2011 года. Под общ. ред.: О. П. Чигишева; науч. ред.: О. П. Чигишева. Ростов н/Д : ООО
МИЦ "Научное сотрудничество", 2012. С. 41-57.
Дата и место рождения: 22.12.1948; г. Москва
Национальность: русский.
Семейное положение: женат, имею дочь.
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