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Образование 
 – Запорожский национальный университет, физический факультет, кафедра ФТТ, Физик. Преподаватель  (1985-
1991). 
- Запорожская  государственная инженерная академия, кафедра цветных металлов, кандидат технических наук 
(05.16.02 металлургия цветных металлов ) (2001),  тема работы "Влияние механоактивационной обработки на 
фазообразование в сплавах" 
- Мелитопольский государственный педагогический университет, химико-биологический факультет, кафедра 
химии, (1998-2001) учитель химии.  
- Запорожский институт экономики и информационных технологий, доцент кафедры систем технологий ЗИЭИТ 
(2007). 
 
Опыт работы 
1. 1991-1996, Запорожский государственный университет, кафедра ФТТ, инженер, аспирант. Настройка и 
поддержание в рабочем состоянии оборудования кафедры, участие в экспериментах, обработка результатов 
экспериментов. Проведение лабораторных практикумов.  
2.1996-2001, Запорожский государственный технический университет, кафедра химии, ассистент. 
3. 2001-2010, Запорожский институт экономики и информационных технологий, доцент кафедры систем 
технологий. 
4. 2010-2014, Запорожский институт экономики и информационных технологий, заведующий кафедрой 
промышленного и гражданского строительства. 
5. 2014 – 2017, Запорожский авиационный колледж, методист. 
 
Личные качества – Ответственная, целеустремленная, инициативная. 
 
Особые навыки – знание языков (Русский- свободно, Украинский – свободно, Английский - чтение свободно, 
перевод со словарем), водительские права категории В, компьютерные навыки (Microsoft office, MathCAD, 
AutoCAD, Origin), хобби – handmade. 
Опыт работы на оборудовании - оптический микроскоп с программным сопровождением SIAMS, дифрактометр 
рентгеновский ДРОН-3, лабораторное оборудование пробоподготовки и качественного химического анализа. 
 
Опыт научный работы – Разработка и оптимизация технологии механохимического синтеза: подбор гарнитуры, 
параметров загрузки, режимов и среды обработки для механохимического синтеза металлических и 
неметаллических порошковых смесей. Разработка технологического регламента сочетания МХС и ТО для 
изготовления композитных материалов. Исследование влияния МХС на структурно-фазовые изменения материала. 
Оптимизация параметров формирования композитов заданной плотности. 
Разработка и оптимизация технологии механохимического синтеза материала на основе графита, легированного 
кремнием. Моделирование процессов при МХС 
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