
Предыбайлов Сергей Михайлович 
 

 

Родился: 17 октября 1964 г. 
Должность: Преподаватель ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет». 
Образование: 

• Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, 1992 г. 

• Дальневосточная академия государственной службы, 
2003 г. 

• Московский гуманитарный университет, 2011 г., 
кандидат политических наук. 

Трудовой и педагогический стаж: 
Общий трудовой стаж 36 лет. Трудовую деятельность начал 
после демобилизации из армии в 1985 г. слесарем по 
ремонту   подвижного   состава   Южно-Сахалинского 

тепловозовагоно-ремонтного завода СахЖД. В 1993 г. назначен начальником Автобазы 
Сахалинской  железной дороги. В 1996 г. переведен на должность начальника Южно-
Сахалинского производственного участка Механизированной дистанции СахЖД. С 2002 по 
2017 г. работал на руководящих должностях в органах государственной власти Сахалинской 
области. С 2008 по 2012 г. избран депутатом Сахалинской областной Думы. Без отрыва от 
основной работы занимался преподавательской деятельностью: преподавал в Дорожной 
технической школе СахЖД с 1996 г., а затем на кафедре Управления СахГУ с 2010 г. В 
Политехническом колледже СахГУ преподает с 01.09.2018 г. 
Преподаваемые предметы в ПТК: «Обществознание», «Основы философии». 
Профессиональная переподготовка за последние 5 лет, в том числе: 

- «Преподаватель истории и обществознания в условиях ФГОС», КМИДО. 
- «Преподаватель профессионального образования», КМИДО. 
- «Методика преподавания обществознания и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС», МАПК. 
- «Организация и проектирование образовательных программ в модели сетевого 
университета», ЦСР «Северо-Запад», ГУАП. 

Перечень поощрений: 
1985 – 2018 гг. – Отраслевые и ведомственные поощрения и премии. 
2019 г. - Благодарственное письмо директора ПТК СахГУ за подготовку студентов к 

региональному этапу Всероссийской профессиональной олимпиады среди СПО. 
2020 г. - Благодарственное письмо директора ПТК за организацию, проведение и активное 

участие в XXI–й научно-практической конференции студентов: «Молодой 
исследователь: вызовы и перспективы». 

2021 г. – Медаль «Просветитель России» III степени Российского общества «Знание». 
2021 г. – Благодарность Губернатора Сахалинской области за активное участие в реализации 

грантового просветительского проекта «Горизонты Знаний!». 
Трансляция педагогического опыта: 

• Программа и учебно-методические материалы «Особенности формирования и 
функционирования представительной власти (на примере Сахалинской области), 
Издательство СахГУ. 

Общественная деятельность: 
• Директор филиала Российского общества «Знание» в Сахалинской области. 
• Координатор молодежного дискуссионного клуба «Мыслить и созидать». 


