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№018830.Решение Министерства образования РФ от 17 июля 2002г.№ 772-д.
Членство в организациях и ассоциациях
20015 -Член Американской экономической ассоциации (American Economic Association, Nashville,TN,USA);
2012 - член Европейской Ассоциации региональных исследований (European Regional Science Association
(ERSA) ERSA, Brussels);
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Профессиональная деятельность
С 2002 - по наст.время - доцент Департамента государственного администрирования НИУ ВШЭ СПб;
С 2014 – по наст.время - академический руководитель основной образовательной программы НИУ ВШЭ СПб
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С1995 -по наст.время - доцент кафедры управления и планирования социально-экономических процессов
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
1994 - 1995 - начальник бюро экономической экспертизы
Региональной Дирекции по строительству
транспортно-технологических портовых комплексов в Финском заливе Министерства транспорта РФ;
1993 - 1994 -заместитель начальника сводного отдела социально- экономического развития города Комитета
экономического развития Мэрии Санкт-Петербурга;
1986 - 1993 - научный сотрудник сектора урбанизации и
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эффективной системы государственного стратегического управления в Российской Федерации на
федеральном и региональном уровнях» (регистрационный номер НИР в ИАС НИД СПбГУ: 13.38.95.2012.
Регистрационный номер ВНТИЦ: И120323024414), исполнитель;
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2011- научно-исследовательский проект СПбГУ «Стратегия модернизации: новое качество государственного
и регионального стратегического управления» (регистрационный номер НИР в ИАС НИД СПбГУ:
13.23.490.2011), исполнитель;
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1996-1997 г.г.- научный грант Университета Пьер Мендес Франс для прохождения научной стажировки в
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проектами при строительстве ТТПК в Финском заливе», руководитель,
1993- 1994 - распоряжение мэра Санкт-Петербурга № 131 –р от 05.05.93г.»О разработке Программы
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2000г.»; помощник Председателя
Комитета экономического развития мэрии - координатор группы из 10 научных направлений в 22 отделах
Комитета, 10 комитетах администрации города Санкт-Петербурга.
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2012 - Почетная грамота губернатора Ленинградской области за большой вклад в формирование кадрового
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