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2013 – н/в – профессор НИУ ВШЭ, преподавание экономики (economy &
economics) будущим психологам
2008 – 2013 – заведующий кафедрой экономики Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина
2006 – 2008 – заведующий кафедрой экономической теории Московского
государственного индустриального университета
2004 – 2006 – главный научный сотрудник Экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова
2001 – 2004 – заместитель министра образования Российской Федерации,
руководил работой подразделений, занимавшихся разработкой
образовательных стандартов высшего образования, аттестацией и
лицензированием высших и средних учебных заведений, курировал процесс
присоединения России к Болонскому процессу, взаимодействие с религиозными
организациями по вопросам образования
2000 – 2001 – руководитель Департамента образовательный программ и
стандартов профессионального образования Министерства образования
Российской Федерации
1992 – 2000 – главный ученый секретарь, проректор Высшей школы экономики
по учебной работе, профессор
1991 – 1992 – старший научный сотрудник Института экономики Российской
академии наук
1986 – 1991 – старший преподаватель, доцент Академии общественных наук при
ЦК КПСС, декан курсов повышения квалификации руководящих работников
Социалистической Республики Вьетнам
1970 – 1986 – Госплан СССР:
экономист, эксперт, старший эксперт Главного вычислительного центра – опыт
участия в проведении расчетов по моделям межотраслевого баланса для
Сводного отдела народнохозяйственных планов;
в 1978-1980 гг. – советник в составе Группы советников по планированию при
Комитете по планированию Лаосской Народно-Демократической Республики;
главный специалист Отдела совершенствования планирования и
экономического стимулирования, опыт участия в организации
крупномасштабного эксперимента по расширению самостоятельности
предприятий
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Научные степени:

1993 – Доктор наук: специальность 08.00.01 «Экономическая теория», тема
диссертации: Человек в экономике: теоретико-методологический анализ
1975 – Кандидат наук: специальность 08.00.13 «Математические и
инструментальные методы экономики», тема диссертации: Некоторые
методологические проблемы формирования нормативной базы долгосрочного
народнохозяйственного планирования

Ученые звания

1996 – профессор по кафедре экономической теории
1988 – доцент по кафедре политической экономии
1970 – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
факультет: экономический, специальность: «экономическая кибернетика»,
квалификация: «экономист-математик»
НИУ ВШЭ, Москва (различные факультеты)
РАНХиГС, (Москва)
МГУ имени М.В. Ломоносова, (Москва)
МГЮУ имени О.Е. Кутафина, (Москва)
МГИУ, (Москва)
Экономика (вводный курс)
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Преподавание экономики неэкономистам
Качество преподавания в высшей школе
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