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Стаж работы: 22 год 4 мес. (в т.ч. педстаж 21 год)
Образование:
1987 – 1993 – Санкт-Петербургский Электро-технический университет «ЛЭТИ», Факультет
Электротехники и Автоматики, кафедра систем автоматического управления
Опыт работы:
Период

Организация

Должность

Обязанности

2005 - по
настоящее
время

НИУ ВШЭ (ГУ
ВШЭ) г. Москва,
ул. Шаболовка,
д.31, ком. 728

Старший
преподаватель
департамента
теоретической
экономики
(кафедра
микроэкономич
еского анализа)

2007 - 2013

НИУ ВШЭ (ГУ
ВШЭ) Москва,
Покровский
бульвар, д.11

Зав. учебнометодическим
кабинетом
кафедры

2001 – 2004

СПб ф ГУВШЭ,СанктПетербург, ул.
Союза Печатников,
д.16

Старший
преподаватель
кафедры
экономики

2000-2002

МУК Центрального
района, ул. К.
Заслонова, д. 23

Преподаватель
экономики

Чтение лекций по Микроэкономике-2,
проведение
семинаров
по
Микроэкономике - 3 (магистратура
факультета мировой экономики и
мировой
политики),
проведение
семинарских
занятий
по
Микроэкономике – 2 (бакалавриат
отделения
статистики
факультета
экономики, бакалавриат факультета
мировой
экономики
и
мировой
политики), чтение лекций и семинаров
по курсу Поведенческая экономика,
чтение лекций по Микроэкономике (на
подготовительных
курсах
для
поступления в магистратуру), чтение
лекций по обществознанию (экономика)
на подготовительных курсах для
абитуриентов, руководство курсовыми
работами, практикой.
Формирование отчетов кафедры по
научной, учебной и методической
работе.
Сопровождение
учебного
процесса,
согласование
рабочих
учебных планов, составление плановой
нагрузки кафедры.
Чтение
лекционных
курсов
по
Микроэкономике-1,
проведение
семинарских
занятий
по
микроэкономике – 2, экономике труда,
чтение лекций по обществознанию
(экономика)
на
подготовительных
курсах для абитуриентов, руководство
курсовыми проектами.
Преподавание экономики, методическая
работа в РОНО

1994 - 2000

Лицей №273
Колпинского
района СПб

Преподаватель
экономики и
математики

Преподавание экономики и математики

Академическая мобильность:
Чтение лекций и проведение практических занятий для работников АО «Новый экономический
университет им. Т. Рыскулова» (Казахстан г. Алматы) по программе «Эффективные методики и
технологии преподавания базовых экономических дисциплин». А именно, методика и организация
проведения практических занятий, самостоятельной работы студентов, методические приемы подачи
материала, правила и техника составления силлабусов.
Повышение квалификации:

Период

Июль 2012
Октябрьноябрь 2011 г.

Название
Летняя школа «Несовершенные рынки, новая
экономическая география и пространственная экономика"
(“Imperfect Markets, New Economic Geography and Spatial
Economics”).
Краткосрочное повышение квалификации по программе
«Международная экономика: международная торговая
политика», организуемой совместно с РЭШ

Место
проведения
Н.Новгород
Лаборатория
ТРПЭ

НИУ ВШЭ

Июнь 2009 г.

Краткосрочное повышение квалификации «Работа с
программным пакетом «Mathematica» (для преподавателей
факультета экономики)
Краткосрочное повышение квалификации по программе
«Эконометрика: продвинутый уровень», организуемой
совместно с РЭШ (ноябрь 2010 г.)
Курсы по программе краткосрочного повышения
квалификации «Прикладная эконометрика», организуемые
совместно с РЭШ
Краткосрочное повышение квалификации по
использованию электронных библиотечных ресурсов,
организуемое Библиотекой НИУ ВШЭ

Май 2003 г.

КРЭШ-программа ГУ-ВШЭ по программе «Эконометрика»

ГУ - ВШЭ

Март 2003 г.

КРЭШ-программа ГУ-ВШЭ по программе «Теоретические
аспекты статистики»

ГУ - ВШЭ

программе

Январь 2003 г.

КРЭШ-программа
ГУ-ВШЭ
по
«Микроэкономика и экономика труда»

ГУ - ВШЭ
программе

Январь 2002 г.

КРЭШ-программа
«Микроэкономика»

Январь 2011 г.
Январь 2011 г.
Май 2010 г.

ГУ-ВШЭ

по

Май-июль 1999 Стажировка в рамках проекта ТАСИС по преподаванию
г.
экономических и бизнес дисциплин
Научные интересы:
1. экономика транспорта;
2. поведение потребителей;
3. международная торговля;
4. экономика интернета;
5. экспериментальная экономика;
6. теневая экономика.

НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ
ГУ - ВШЭ
ГУ - ВШЭ

ГУ - ВШЭ
ГУ - ВШЭ

Участие в конференциях и семинарах:
Событие

Международная научная конференция «Развивающиеся
рынки: перспективы развития бизнеса и государства»
(«GSOM Emerging Markets Conference: Business and
Government Perspectives»).

Место проведения

Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СПбГУ

Дата проведения

16.10.- 18.10. 2014 г.

Вклад

Доклад на тему "Городской транспорт в мегаполисе: проблемы и пути
развития" в соавторстве Дуковой В.
Событие

36-ое заседание международной научной школысеминара «Системное моделирование социально экономических процессов» им. академика С.С.
Шаталина.

Место проведения

Воронеж, ВГУ

Дата проведения

29.09 - 4.10. 2013 г.

Вклад

Доклад на тему «Протекционизм в России в кризисный и посткризисный
периоды: экономический и политический аспекты» в соавторстве с
Башиной А.С.
Событие

XIV международная научно-практическая конференция
по проблемам реформирования общественного сектора
“Public Sector Transition: Innovation Prospects”.

Место проведения

Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СПбГУ

Дата проведения

9-10 ноября 2012 г.

Вклад

Доклад на тему "Тарифное регулирование общественного транспорта
Москвы. Возможности введения дифференцированного тарифа на
городском транспорте" в соавторстве с Чистотиновой В.А.
Событие

Научный семинар «Точки роста и камни преткновения
междисциплинарных исследований потребления».

Место проведения

Санкт-Петербург, филиал НИУ ВШЭ

Дата проведения

5-6 октября 2012 г.

Вклад

Доклад на тему "Анализ воздействия скидочных купонов на поведение
потребителя на примере развлекательных услуг".
Событие

CONFERENCE EBES-2012

Место проведения

WARSAW

Дата проведения
Вклад

1-3 ноября 2012 г.
Доклад на тему «The Research of the Industry of Coupons Services in
Russia» в соавторстве с Мозгуновым П.А.

Событие

Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2012».

Место проведения

Москва, МШЭ МГУ им. Ломоносова

Дата проведения

9-13 апреля 2012 г.

Вклад

Доклад на тему "Международный опыт организации городского
пассажирского транспорта" в соавторcтве с Поповой Е.В.
Событие

XII международная научно-практическая конференция по
проблемам реформирования общественного сектора
“Public Sector Transition: Innovation Prospects”.

Место проведения

Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СПбГУ

Дата проведения

11-12 марта 2011 г.

Вклад

Доклад на тему "Проблемы реформирования отрасли пригородных
пассажирских железнодорожных перевозок" в соавторстве с
Поповой Е.В.
Событие

V Международной научно-практической конференции
«Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные
исследования».

Место проведения

Москва, МГУ им. Ломоносова

Дата проведения

28-29 апреля 2010 г.

Вклад

Доклад на тему "К вопросу об эффективности региональных программ
развития туризма" в соавторстве с Куга Я.Т., Шабалиной Н.В.
Событие

Семинар «Презентация и обсуждение итоговых
результатов проекта фонда ЦСР «Северо-Запад» «Теневая
экономика»

Место проведения

Санкт-Петербург, Центр Стратегических Разработок

Дата проведения

Январь 2004 года

Вклад

Руководитель проекта «Оценка реальной добавленной стоимости
предприятий среднего и малого бизнеса»
Событие

Семинар «Измерение ненаблюдаемой экономики в
государственной статистике»

Место проведения

Санкт-Петербург, Центр Стратегических Разработок

Дата проведения

Июль 2003 года

Вклад

Руководитель проекта «Реальные объёмы перевозок маршрутными
такси в Санкт-Петербурге»

Исследовательские проекты и гранты:
1. Грант

НФПК, 2003-2004гг., создание УМК дисциплины «Экономика и
социология труда».

2. Исследовательский грант Научного Фонда ГУ-ВШЭ, 2004-2005 гг. на тему

"Проблемы моделирования потребления услуг внутригородского транспорта
населением мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга)".
3. Грант для создания «Сборника задач и упражнений по микроэкономике для
студентов бакалавриата экономических специальностей, часть 2» 2010 г.
Награды:

2014 год – Лучший преподаватель года
2014 год – Грамота МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова за плодотворную педагогическую
деятельность и в связи с десятилетием МШЭ.
2013 год – Лучший преподаватель года (выбор студентов отделения статистики и
демографии факультета экономики).
2009 год – Номинант студенческой премии Respectum (Лучший преподаватель)
факультета мировой экономики и мировой политики.
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