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Опыт работы 

С 2014 – года старший преподаватель кафедры социологии и специальных 
социологических дисциплин. 

С 2013 года – начальник отдела менеджмента качества. 

С 2010 года – специалист по менеджменту качества отдела менеджмента 
качества. 

 
Образование  

2010-2012 – обучение в магистратуре Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы» по специальности «Социология». 
2007-2011 – студент юридического факультета Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы. 
2005-2010 – студент Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы специальности «Социология». 

 
Академическая степень 

Магистр социологических наук 
 
Преподаваемые курсы 

«Социология PR» 
 «Социология» 

 
Научные интересы: социология управления, менеджмент  
 

Участие в проектной деятельности 
Принимал участие в работе круглого стола по обмену опытом внедрения в 

учебный процесс программного продукта Business Studio 
Являлся технологом в выполнение научно-методического проекта 

«Документальное обеспечение систем менеджмента качества на уровне кафедры» 

Участвовал в образовательном проекте «Система оценки удовлетворенности 
потребителей и заинтересованных сторон как источник формирования входных 

данных для проектирования образовательного процесса в Учреждении 
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»: 

опыт разработки и внедрения системы и методики маркетингового исследования 
рынка образовательных услуг» 

Участвовал в научно-исследовательском проекте «Разработка типовой 

модели системы менеджмента качества для колледжей Республики Беларусь», 
направленном на обеспечение деятельности Министерства образования, 2011 год. 
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Участие в конференциях и стажировках 
Международная научно-практическая конференция «Народы, культуры и 

социальные процессы на пограничье» 22-23 февраля 2010г., Гродно. 

II Международная научно-практическая конференция «Технологии 
информатизации и управления» 

V Республиканская научно-практическая конференция «Социологические 
чтения 2011». 

4-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент 

качества в образовании» 19-20 мая 2011г., Санкт-Петербург. 
VIII республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Социологические чтения 2014». 
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