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Опыт работы 

С 2008 г. по н.в.:  

 НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний — 

текущая должность: заведующий отделом частно-государственного партнерства в 

инновационной сфере 

Образование, учёные степени 

 Кандидат экономических наук: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013, специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», тема диссертации: 

«Форсайт как инструмент государственной инновационной политики» 

 Магистратура: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010, факультет: экономический, 

специальность «Экономика». Диплом с отличием 

 Бакалавриат: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008, факультет: экономический, 

специальность «Экономика». Диплом с отличием 

Сфера интересов 

 Форсайт и долгосрочное прогнозирование 

 Стратегическое планирование на отраслевом и корпоративном уровне 

 Технологические дорожные карты 

 Программы инновационного развития 

 Инновационные территориальные кластеры и технологические платформы 

Участие в проектах 

Ответственный исполнитель и участник более 50 проектов в области стратегического 

планирования и прогнозирования развития компаний, секторов экономики, регионов, 

продуктовых групп, в т.ч.: 

 Проведение Форсайта и разработка технологических дорожных карт развития 

отраслей экономики (в т.ч. судостроение, авиастроение, космическая навигация и 

др.) 

 Формирование дорожных карт для продуктовых групп в сфере нанотехнологий 

(направления: ракетно-космическая и авиационная промышленность, катализаторы 

для нефтепереработки, очистка питьевой воды для населения, композиционные 

материалы) 

 Разработка, актуализация и мониторинг программ инновационного развития и их 

составных частей ряда крупнейших российских компаний  

 Предложения по разработке оценки технологического уровня ОАО «Газпром» 

 Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года 

(Направление: «Новые материалы и нанотехнологии») 



 Разработка дорожных карт социально-экономического развития регионов (в т.ч. 

для Москвы, Самарской области) 

Участие в конференциях, доклады 

Более 50 выступлений на международных конференциях, рабочих заседаниях ОЭСР и пр. 

мероприятиях в России, США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Испании, 

Ирландии, Финляндии, Венгрии, Турции, Словении, Индии по тематике Форсайта, 

дорожных карт, инновационного развития компаний и секторов экономики.  

Организация и модерирование секций и круглых столов.  

Публикации 

Более 40 публикаций по тематике отраслевого и корпоративного стратегического 

планирования и инновационного развития, в т.ч. в изданиях из перечня ВАК и 

высокоцитируемых зарубежных журналах. 

Преподавательская деятельность 

 Приглашенный лектор Университета Манчестера — Manchester Executive Education 

Course on Foresight (читается на английском языке) 

 Директор курса «Корпоративный Форсайт» — НИУ ВШЭ, магистерская программа 

“Governance of Science, Technology and Innovation” (читается на английском языке) 

 Проведение лекций и семинаров по курсу «Стратегическое планирование в 

научных организациях» — НИУ ВШЭ, магистерская программа “Governance of 

Science, Technology and Innovation” (читается на английском языке) 

 Проведение семинаров по курсу «Форсайт» — МГУ им. М.В. Ломоносова 

(экономический факультет) 

Повышение квалификации 

 Foresight: Exploring the Future, Shaping the Present (University of Manchester) 

 Social and Economic Analysis of Science Technology and Innovation (НИУ ВШЭ) 

 Профессиональное управление проектами (НИУ ВШЭ) 

 Базовые управленческие навыки (НИУ ВШЭ) 

 Управление личностным ростом предпринимателя и проектного менеджера (НИУ 

ВШЭ) 

 Иностранные языки в сфере бизнеса (МГУ) 

Иностранные языки 

 Английский язык  

 Немецкий язык 

 



Достижения и поощрения 

 Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2013) 

 Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ) 

Категория «Новые исследователи» (2011-2012) 

Тел.: +7 (916) 916-04-98 

E-mail: k-o-w@mail.ru  
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