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Нездюров Александр Леонардович
1. Должность в НИУ-ВШЭ СПб: Доцент департамента прикладной политологии, заместитель заведующего департамента.                                                                                                    2. Ученая степень: Кандидат физ. - мат. наук (1994 г. – ФТИ РАН)                                      3. Образование: Физический факультет Ленинградского Государственного Университета (1975-1982  г.г.)                                                                                                                               4. Диссертация: Кандидат физ.-мат. наук (1994 г. – ФТИ РАН)
5. Повышение квалификации 
• Курсы краткосрочного повышения квалификации в НИУ-ВШЭ СПб по программе Основы организации и проведения курсов в системе LMS (2012)
• Курсы краткосрочного повышения квалификации в НИУ-ВШЭ СПб по программе Подготовка и использование тестирования в учебном процессе (2009)
• Курсы краткосрочного повышения квалификации в НИУ-ВШЭ СПб по программе Инновационная деятельность преподавателя в образовательном пространстве вуза (2009)
• Участие в международных (в т.ч. зарубежных), федеральных, региональных и др. конференциях и семинарах; в разработке проектов, научных, образовательных и консультационных программ в сфере прикладной политологии (с 1995 г.)
• Академия Государственной Службы при Президенте РФ, краткосрочные курсы кадрового резерва, Москва (1995 г.)
• Обучение на семинарах, тренингах и мастер-классах по избирательным, социальным и политическим технологиям; проектной деятельности, социальному проектированию, партнерству и коммуникациям; общественному, политическому участию и public relations; парламентской культуре, муниципальному и государственному управлению и др. (с 1992) 
6. Сфера профессиональных интересов                                                                             Права человека, государственные и негосударственные институты их защиты. Эффективность государственной, политической и общественной деятельности и управления. Выборы. Местное самоуправление. Коррупция и противодействие ей. Общественное и политическое участие, взаимодействие общества и власти, социальное партнерство. Структуры гражданского общества. Фабрики мысли и центры публичной политики. Общественные консультативные структуры при органах власти. Публичные слушания. Общественная экспертиза. Молодежные движения. Глобализация, локализация и общественная активность. Политические история и прогнозирование. Теория и практика создания и деятельности  партий.
7. Читаемые в НИУ- ВШЭ СПб курсы                                                                                  Политические технологии и современное общество. Основы избирательных технологий. Общественное участие в деятельности власти. Деятельность депутатов и парламентов. Основы парламентаризма. Политический анализ и прогнозирование. Политический ме-неджмент. Партии и выборы. Теория партий и практика партийного строительства. Интер-активные методы преподавания (на курсах повышения квалификации НИУ-ВШЭ СПб)
8. Профессиональный опыт
• Зам. руководителя департамента прикладной политологии НИУ-ВШЭ СПб (с 2010 г.)
• Доцент (ст. преподаватель) департамента прикладной политологии НИУ-ВШЭ СПб (с 2007 г.)
• Вице-президент и директор по развитию (ведущий эксперт и менеджер) в общественной организации «СПб гуманитарно-политологический Центр "Стратегия" (с 1998 г.)
• Ведущий эксперт и менеджер в общественной организации АНО Центр «Содружество»
 • Преподавание (краткосрочные обучающие программы, семинары, тренинги по заказу общественных, муниципальных и государственных структур, в т.ч. ЦИК РФ, Уполномоченных по правам человека – УПЧ и Общественной палаты РФ, ПРООН): избирательные технологии, контроль на выборах, общественное участие, межсекторное социальное партнерство, местное самоуправление, деятельность депутатов, менеджмент НКО, «прозрачный бюджет», «партийное строительство», проектная деятельность, права человека, повышение эффективности деятельности аппаратов УПЧ и др. (с 1994 г.)
• Помощник депутата Законодательного Собрания С.-Петербурга, руководитель его аппарата и секретарь фракции (1994-1998 г.г.)
• Организация выборов: ИК, наблюдение, агитация, аналитическая работа, руководство избирательными кампаниями, в т.ч. региональными, консультирование и обучение, организационный аудит (1989-2000 г.г.)
• Научный сотрудник Физико-технического института Академии Наук (1982-1995)
9. Опыт общественно-политической деятельности
•Член Общественно-консультативного совета УФМС по СПб и ЛО, руководитель рабочей группы по анализу и совершенствованию законодательства 
• Вице-президент СПб гуманитарно-политологического Центра "Стратегия" (с 2008 г.)
• Был членом Российской ассоциации политической науки, СПб Союза Ученых и Профсоюза работников РАН
• Участник создания и работы первичных организаций и руководящих органов районного, городского и российского масштаба демократических политических партий,  организаций и их объединений (1988-98 г.г.) 
10. Участие в исследовательских, образовательных, просветительских и консультационных программах
•Исполнение проектов Центр "Стратегия" поддержанных по конкурсу Управлением делами Правительства и Администрации Президента РФ (с 2010 г.) (по темам защиты прав человека и деятельности УПЧ)
• Исполнение проектов Центров «Стратегия» и «Содружество» финансируемых в рамках поддержки СО НКО в СПб  (с 2011 г.) (по темам развития деятельности НКО, проблемам миграции и др.)
•Исполнение контрактов НИУ-ВШЭ СПб с правительствами регионов РФ по повышению квалификации государственных служащих 
• Исполнение проектов поддержанных ОП РФ, гос. контрактов федеральных,  Лен. области и СПб (в т.ч. участие в реализации программ исследований в С-З, Центральном и СК ФО, «Общественно-государственное партнерство», "Толерантность" и "Предотвращение экстремизма")  с (2003 г. по настоящее время)                                                                                                                                 • Программы Центра исследований гражданского общества и некоммерческих организаций ГУ-ВШЭ (2008-9)                                                                                                                   • Организация студенческих практик, различных стажировок (в т.ч. зарубежных, с 2004 г.)
• Программы Совета Европы, Европейской Комиссии, ПРООН и др. для омбудсманов и сотрудников их аппаратов в РФ и ее регионах, а также  Киргизии и Узбекистане (с 2000 г.)
• Программы СПб центра «Стратегия»: «Развитие публичной политики и центров публичной политики» (с 2004 г.), «Развитие института Уполномоченного по правам человека» (с 2000 г.), «Прозрачный бюджет» и «Индексы прозрачности»  (часть Всемир-ного бюджетного проекта с 1999 г.), «Развитие местного самоуправления в РФ» (с 1997 г.)
• Программа студенческих соревнований «Парламентские дебаты» (тренер, судья 2000 г.)
• Программы разных организаций: «Общественные палаты и консультативные советы» и «Публичные слушания» (с 2000 г.), программы для лидеров НКО по проектной деятельности, социальному партнерству и т.п. (с 1997 г.), для депутатов и кандидатов в депутаты «Парламентская культура» (с 2001 г.), «Избирательные технологии» и «Наблюдение на выборах» (с 1994 г.)
11. Основные публикации                                                                                                    Более 35 публикаций по прикладной политологии и ряд учебно-методических пособий.
12. Контактная информация                                                                                                   СПб филиал НИУ-ВШЭ: РФ, г. С.-Петербург, ул. Промышленная, д.17,  комната 215
Т./факс: 8 (812) 7852796, моб. тел.: 8 (911) 8469724
E-mail: HYPERLINK "mailto:nezdyurov@gmail.com" nezdyurov@gmail.com, HYPERLINK "mailto:anezdyurov@hse.ru" anezdyurov@hse.ru.                                                              Сайты: www.hse.ru" www.hse.ru,  HYPERLINK "http://www.strategy-spb.ru" www.strategy-spb.ru. 

