
Резюме 
 

Позырайло  Сергей  Викторович 

Город проживания:                      Санкт-Петербург 

Моб. телефон:                               +7 (903) 075 48 14 

Е-mail:                                              psviktor_65@mail.ru 

Дата рождения:                            02 июня 1965 года 

Семейное положение:               женат; 

сын - 1988 г.р., офицер ВМФ 

 

Образование: 2017 г.  - Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Военно-

космическая академия им. А.Ф. Можайского» МО РФ по 

программе профессиональной переподготовки 

«Информационная аналитическая работа в системе 

государственного и муниципального управления»; 

 

2005 г. - Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Военная 

академия радиационной, химической и биологической 

защиты» МО РФ  

(с отличием); 

 

2002 г. - Академические курсы офицерского состава Военно- 

морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова по специальности «Управление 

Обеспечением ядерной и радиационной безопасности 

Объектов атомной энергетики ВМФ» (с отличием); 

 

1987 г. - Севастопольское высшее военно-морское 

инженерное училище по специальности химическое 

обеспечение кораблей; 

 

Прохождение службы:              1982 - 1987 г. - курсант высшего военно-морского училища; 

1987 - 1996 г. - служба на АПЛ (Краснознамённый Северный 

флот); 

1996 - 2000 г. - флагманский специалист штаба соединения 

АПЛ; 

2000 - 2002 г. - заместитель командира войсковой части;  

2002 - 2009 г. - командир войсковой части;  

2009 - 2014 г. - начальник факультета филиала ВУНЦ ВМФ 

«ВМА» (г. Пушкин); 

2014 - 2017 г. - заместитель начальника Высшего военно- 

морского политехнического института (г. Пушкин)  

 

Дополнительная 

информация:  

 

Иностранный язык:                   английский язык (базовый);  

французский язык (базовый) 

 

mailto:psviktor_65@mail.ru


Компьютерные навыки и 

знания: 

Уверенный пользователь ПК  

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint 2007), Skype и т.д.  

                  

Наличие водительских прав:     машинист категория «B»; 

 тракторист 3 класса 

 

Опыт работы:                                управление коллективами от 150 до 3000 человек; 

 организация работы и эффективного взаимодействия 

подчиненных подразделений; 

 испытание новых образцов технических средств и 

вооружения; 

 организация работы штаба при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

 ликвидация последствий и нормализация обстановки 

после тяжелых аварий техногенного характера; 

  

Личные качества:                        аналитический склад ума; 

 чёткая ориентация на результат; 

 волевой характер и самодисциплина; 

 лидерские и организаторские способности; 

 умение создавать команду и работать в ней; 

 высокая работоспособность, обязательность; 

 коммуникабельность, мобильность; 

 быстрая обучаемость, восприимчивость новых идей; 

 стрессоустойчивость, способность работать в сложных  

условиях; 

 отношения в семье хорошие. 

 

Занятия в свободное время:   спорт, книги, отдых за городом, автотуризм. 

 
 

 

  


