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Закончил Иркутский государственный педагогический институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина.  

   Более десяти лет работал переводчиком в г.Воткинск. Активно участвовал в 

становлении побратимских связей между гг.Воткинск и Уэст Джордан (штат 

Юта).  

   В 2000 г. переехал с семьей в г.Ижевск. Работал в Министерстве международ-

ных связей Удмуртской Республики.  

   В 2003 г. прошел переподготовку в Уральской академии государственной 

службы по специальности государственное и муниципальное управление. Явля-

ется Советником государственной службы УР II класса.  

   Выпускник международной программы подготовки российских специалистов / 

тренеров по предпринимательству в сфере малого бизнеса (2001), Национальный 

Институт по развитию предпринимательства и малого бизнеса (г. Дели, Индия). 

   Выпускник программы «Актуальные вопросы современности» (2001) Совета по 

образовательным и учебным программам (IREX) при Бюро по вопросам образо-

вания и культуры Госдепартамента США. Практическим результатом стажировки 

в США при поддержке Министерства международных связей и волонтерского 

сообщества республики стало становление и развитие побратимских отношений 

между гг. Камбарка (Удмуртия) и Туеле (штат Юта) и дружеских отношений ме-

жду столицами двух регионов – Удмуртской Республики и штата Юта, что по-

зволило впервые в Российской Федерации реализовать на практике системный 

подход в области становления и развития побратимских связей.   

   С 1998 и по 2007 являлся общественным координатором обменных визитов и 

программ, проходящих в рамках развития побратимских отношений между Уд-

муртской Республикой и штатом Юта. Подготовлено практическое пособие для 

представителей местных сообществ и общественных организаций, должностных 

лиц администраций муниципальных образований, сотрудников органов государ-

ственной власти «УДМУРТИЯ – ШТАТ ЮТА: ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ.» 

   В 2006 г. награжден знаком Международной ассоциации городов-побратимов 

(г. Вашингтон, О.К.) «Активист-доброволец побратимского движения».  

   С 2003 г. работает старшим преподавателем факультета профессионального 

иностранного языка в Удмуртском государственном университете (г.Ижевск).  

   С 2004 г. по 2005 г. являлся руководителем Центра Американистики, сотрудни-

ки которого способствуют дальнейшему развитию общественных и академиче-

ских инициатив по укреплению дружеских контактов между местными сообще-

ствами Удмуртской Республики и штата Юта. Продолжает активную работу в 

Центре. Пропагандирует предоставляемые Правительством США образователь-

ные возможности для российских студентов и преподавателей ВУЗов с целью во-

влечения интеллигенции в процесс развития конструктивного диалога и укрепле-

ния взаимопонимания между нашими странами.  



   Проводит исследование по теме «Российско-американские побратимские свя-

зи как важная компонента становления и развития гражданского общества 

в России».  
 

Название программы: 

«Актуальные вопросы современности» (2001) Совета по образовательным и 

учебным программам (IREX) при Бюро по вопросам образования и культуры 

Госдепартамента США. 
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