Матвейчев Олег Анатольевич, родился 1 февраля 1970 г. в г. Новокузнецке Кемеровской области.
Отец: Матвейчев Анатолий Константинович, офицер милиции, эксперткриминалист; мама —
Матвейчева Светлана Николаевна — фармацевт.
Закончил среднюю шк. 31 в г. Новокузнецке, в 1986 г, с 1986 г. по 1987 работал на ПО «Органика».
По совместительству работал диджеем в молодежном клубе «Спектр». Активный член
«неформальных» молодежных организаций.
В 1987 г. Переехал в г Свердловск и поступил в Уральский государственный университет, который
и закончил с отличием в 1993.г.
В 1993 г поступил в аспирантуру Института Философии и Права Уральского отделения РАН, во время
учебы работал в вузах и школах Екатеринбурга преподавателем.
1995 г. защитил диссертацию по философии политики и права Гегеля.
С 1996 года — научный сотрудник Института Философии и Права УрО. РАН, в Екатеринбурге.
С этого же времени — активное участие в предвыборных кампаниях в качестве политолога
и политического консультанта, а так же работа по информационному сопровождению сторон
в конфликтах собственников. Работал более, чем в 60 регионах России и за рубежом.
Автор книг, «культовых» для политического консультирования.
С 1999 г. проживает в Москве, учредитель нескольких фондов, информационных агентств. С 2003 г.
Президент «Фонда поддержки футурологических исследований». Направления деятельности:
исследования в области инноваций, долгосрочных трендов, прогнозирования, футурологии, поиск
и пропаганда технических и гуманитарных инноваций. Преподаватель спецкурсов в Высшей Школе
Экономики и МГУ. Постоянный лектор молодежного лагеря «Селигер». Лучший преподаватель 2006 г
Высшей Школы Управления.
Действительный член (академик) Национальной Академии Социальных Технологий.
Пять лет подряд входил в двадцатку лучших политтехнологов в России по рейтингу «Общей газеты».
С 2006 года сотрудник Администрации Президента Российской Федерации. Консультант, затем
Советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
Классный чин: Государственный советник Российской Федерации III класса.
Сотрудник предвыборного штаба Д. Медведева (2008 г.)
В 2010 г. заместитель губернатора Вологодской области по связям с федеральными органами власти.
В 20112012 гг. заместитель губернатора Волгоградской области по информационной политике
В настоящее время: профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы
Экономики. Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу
студентов.
Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий.
Эксперт федеральных СМИ (1 канал, ВГТРК, НТВ, ТВЦ, Коомерсант ФМ, РИА Новости, Регнум
и др.

Участник токшоу В.Соловьева, П.Толстого, Р. Бабаяна и др.
Ведущий общественнополитической программы «В теме» на ТВ канале «Москва −24»
Постоянный лектор мероприятий ОНФ, партии «Единая Россия», Росмолодежи.
Член Экспертного Совета ИЭСПИ по распределению грантов Общественной палаты РФ.
Председатель Экспертного совета ЦИК «Рейтинг».
Редактор журнала переводов «Герменея»
Входит в 100 самых популярных блогеров Живого Журнала. По данным кампании Бренд аналитик
по итогам за декабрь 2015 года блог Олега Матвейчева занял 6 место по цитируемости среди всех
ресурсов рунета.
Награды и поощрения:
Благодарность руководителя администрации Президента РФ С.Собянина (2008г)
Благодарность Президента Российской Федерации В.Путина (2014г)
Орден Дружбы Приднестровской Молдавской Республики (2015г.)

