Занимаемая должность (должности): исполняющий обязанности директора, заместитель
директора (по учебной работе), доктор исторических наук, доцент, академический советник РА
РАН
e-mail: kiknadze@kadetschool.ru; KiknadzeVG@edu.mos.ru
контактный телефон: +7(499)144-79-18; +7(926)336-72-58
O себе:
Сведения об образовании Кикнадзе Владимира Георгиевича.
Окончил Минское суворовское военное училище (с серебряной медалью).
В 1998 г. окончил Калининградское Высшее Военно-Морское училище (с отличием).
Специальность: «Радиоэлектронные средства»
Квалификация: «Радиоинженер».
В 2004 г. присуждена ученая степень Кандидата военных наук.
В 2005 г. окончил Балтийский Военно-Морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Специальность: «Преподаватель высшей школы».
В 2009 г. окончил курсы повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Специальность: «Командно-штабная оперативно-стратегическая».
В 2012 г. присвоено ученое звание Доцента по специальности «Отечественная история».
В 2014 г. присуждена ученая степень Доктора исторических наук.
С сентября 2016 г. – по н.в. – заместитель директора ГКОУ «ММКК «Навигацкая школа».
С ноября 2016 г. по май 2018 г. – эксперт Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
при Министерства образования и науки Российской Федерации по истории.
В декабре 2016 г. аттестован на должность руководителя государственной образовательной
организации города Москвы.
В 2017 г. окончил курсы повышения квалификации в Государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский Институт
Открытого Образования» по дополнительной профессиональной программе «Программа
обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по истории в 2017 году».
В 2017 г. окончил курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном
образовательном учреждении города Москвы дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Городской методический центр Департамента
образования города Москвы» по дополнительной профессиональной программе «Формирование

информационно-образовательной среды образовательной организации с использованием
электронного журнала/дневника».
С ноября 2017 г. по настоящее время обучается на курсах повышения квалификации в
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования города
Москвы «Московский Институт Открытого Образования» по дополнительной профессиональной
программе «Школа будущего директора».
В 2018 г. прошел профессиональную переподготовку в Государственном бюджетном
образовательным учреждении высшего образования "Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации" по программе
"Государственное и муниципальное управление" с получением квалификации "Специалист в
области государственного и муниципального управления".
С 1 июля 2018 г. возложено исполнение обязанностей директора ГКОУ «ММКК «Навигацкая
школа».
Научно-педагогический стаж 11 лет.
Стаж работы на руководящих должностях 12 лет.

