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Димитровград,

ул.

Дата рождения: 28 сентября 1974 года. Семейное положение: женат,
сын. Сфера профессиональных интересов: Преподавание, государственное и
муниципальное управление.
Образование:
1991-1993
Мелекесский
сельскохозяйственный
техникум.
Специальность: Юриспруденция. Квалификация: юрист.
1996-2001 Исторический факультет Самарского государственного
педагогического университета. Квалификация: Учитель истории и
социально-политических дисциплин.
2017 г. Получил учёную степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 «Отечественная история»

2017 г. Учитель географии в СПО АНО ДПО «Институт управления и
права» г. Санкт – Петербург
2017 г. Государственное и муниципальное управление. АНО ДПО
«Институт управления и права» г. Санкт – Петербург
2017 г. Профессиональная переподготовка по программе «Философия»
ФГБОУ ВО МГТУ им. К.Г. Разумовского
2019 г. Профессиональная переподготовка: «Педагогика и методика
преподавания отдельных дисциплин» (модулей по программе высшего
образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
Специальность: Учитель истории и социально-политических
дисциплин, учитель географии в СПО, Государственное и муниципальное
управление. Преподаватель философии.
Практика: 2007 – 2018 Старший преподаватель кафедры
экономических и естественнонаучных дисциплин, заместитель декана по
воспитательной работе, Технологического института, филиала Ульяновского
аграрного университета им. П.А. Столыпина. С 2018 г. по настоящее время
доцент кафедры «Социально-гуманитарных и экономических дисциплин»
Технологического института, филиала Ульяновского аграрного университета
им. П.А. Столыпина
Профессиональные функции: преподавание истории, обществознания,
географии, философии, социологии, антропологии, политологии. Разработка
учебных программ и фондов оценочных средств, для вышеуказанных
предметов. Является действующим репетитором по истории и
обществознанию.
1995 – 2003 Оператор горячих камер НИИАР. Профессиональные
функции: обеспечение работы атомного реактора
2003 – 2005 Директор муниципального учреждения «Комитет по делам
молодёжи» г. Димитровград. Профессиональные функции: Руководство и
координация деятельности в сфере молодёжной политики в г. Димитровграде
2005 – 2007 Директор детского санаторно-оздоровительного лагеря
круглогодичного действия «Берёзка» г. Димитровград.
Феонычев
В.В.
является
хорошим
методистом,
владеет
инновационными педагогическими технологиями, неоднократно проводил
открытые аудиторные и внеаудиторные мероприятия, мастер-классы.
Активно занимается разработкой учебно-методических пособий. Им
разработано два учебно-методических комплекса по Отечественной истории
и культурологи, имеет множество опубликованных научных статей по
истории и педагогике, несколько статей в журналах ВАК. Участвует в работе
научно-практических и научно-методических конференциях, руководит
НИРС на кафедре.

