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Сертей ВsдеЕтrн oвfiч

РФдтдj(ся 30-0?,]952
в маскзе
Ilроашв8ю: ЗапорOяъе

6909ý
шр* Девияа, I50-d кв.З
тел. 63 14 9? 4 марта 2005.

0 падевдоfi gа сотрудяисество с ролавциаfi t2000". IотOв высяJtвтъ тсто-
зýе мете!иалш иJи Iцсать Ii9 заfiаý э рвмках ýOидетенцив}

0IIнт.
2Оа2-2,аа3 За!ороЕье. Clil ý ЗI /аятлмftсхая rшдrазия/ - замес{и?ель дяре

дирекrора тимназЕЕ до ангдпfiском бдоiaу.
2000 Усй?елъ аlt}лийсýOтo яввка, pyccýofo язЕкs и лптератJрн,

cui * { !тт. lIъвовоеий I10дqдъского рsfiояа Мословской обд.
19?9-2000 запоро8ск9я пн8еверЕsя академпя - дре:rодавате!ъ, з8тем

старлиfi Ереподаза!шь русекоrо явыка для пвостраllвцх
етудектOв.

I9?4-I9?8 Ребот8 в школах ТокмакеЕога раfiоsа Запороffокой оdла9ти -
аозоrоръевсвая СШ - учmе.ь, затем заместитель ддректо-
Dаi Коханоэсýsя СШ - ддректор вко.lш.

0БрА3OвАgиЕ.
Iy74 ЛЕплом;3адоро8скийIосударс{rвевЕýйпедатоrfisескиftиý-

еглrтут ,/янне укиверсшет./, фплолотячесýлй факулътsт i
руссЕий яsвý Е лЕгераrура,

д?}туlд jlдttlýE.
АЕrrЕftскем явнком мsдеФ сзободЕо, укtr}sияскЕм сво6OяsOt
подьскпи со словарем. Рsбоtад з trfuдпи более Tpel лет
з кач8стэе 'вявитият rрофеосор" русского язнва, foe раз
посетид Иsдию в сOставе дедетацйи о6ý8дминпстрации.
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IryБДi/lкАцДи.

В обпастяьý ý ресryбJIиваЕсýЕх rаз8тах: стЕхЕ, ст&тьшr orlepIiи, сатх-
риqееýие расс&8ва.
Ва рубеsом fдвдаRн; I. Русскяjt язъЕ( /уsебнлк з дэух састях ýа авIл.

язме/. I1нлави, Индпя, Ig88.
2. самнй дорохой ýодарок lеборяик статэй о "{8тера-

Тл)е и аб СеСР,/. iIилави. Иядия, Ig88.
З. ФечесЙе истOк,Е средневекозоfi арsбской фллоса-

фич /сборнuк Jrещft/. УЕЕвёрситет ДJIь-Айýr Мý,

4. Русская реJIлIгиовЕая фиJOсФия /сбарвлк Jrewprft/
ýапрскя& уЕиэере!тат r ЕrиЕет. I99?.

Дсе - нs вятллiiском явнке/

fiдOIхrБлi4кOдАнннЕ книги.
I. Моя Ивдпя /записки о ýутешýствш, 1988/.
2, Русская ýар9дптма. НрaвствёнЕо_псвхологпчеокпfi лоуrрет руес&ото

вэрода кпбlrър рэлдтяозЕоrо фияосФ9. 2008.
8. t'dетафпви8а бессонЁпIýr IIоепк9 оtrстематиsацЕrЕ ФяýосФсjt х вов-

зренd - 2004.
4. 0утъ э Даиаск, fiди }аризм9 Алостода JIаэ.да " 

Так 1по 8е мý псgозе_
дуем * ЕрвотЕаýе.!вФ Еrи павлrаяотэо? 2005.

KPJT иt{IxPIic0ts.
Фдлосфrtя и týФлоrпа от св. АвхтстЕна до Нtrколgя Бердý€за.
JIлтература 8 OвидfiЕ дФ фодского"
ýиэопиеъ 0{ Боттgqеrа! до ДsrЕ. /ках лtйптааъ/
IФзшiа от }ивадьдц д0 Стравявсfiото " /цак мбп,lаль/


