
 

 

 

Шалманов Евгений Григорьевич  

 

В 2002 году окончил с отличием Воронежский юридический техникум по 

специальности "Правоведение". 

 

В 2006 году окончил юридический факультет Российского государственного 

социального университета, где защитил диплом на тему: "Соучастие в 

преступлении: сущность и проблемы привлечения к уголовной 

ответственности". 

 

В 2014 году окончил с отличием магистратуру Института бизнеса и делового 

администрирования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специализации "Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса 

и общества в государственном и муниципальном управлении", где защитил 

магистерскую работу на тему: "Взаимодействие органов власти и местного 

самоуправления с бизнес-структурами по формированию инвестиционного 

потенциала в сфере теплоснабжения в современной России". Присвоена 

степень магистра государственного и муниципального управления. 

 

В 2004 году прошёл первоначальную профессиональную подготовку в 

Учебном центре ГУВД Краснодарского края. 

 

В 2010 прошел курс повышения квалификации по вопросам реализации 

отдельных полномочий федеральными органами исполнительной власти, 

организованный Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

 

В 2014 году на базе Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации прошёл 

курс повышения квалификации по подготовке управленческих кадров в 

сфере привлечения инвестиций. 

 

 



В 2015 году прошёл стажировку в Министерстве юстиции Российской 

Федерации по вопросам правовой и антикоррупционной экспертиз 

ведомственных нормативных правовых актов. 

 

Свою трудовую (служебную) деятельность начал в 2004 году со службы в 

правоохранительных органах. 

 

С 2008 года продолжил свою трудовую (служебную) деятельность в 

Федеральной службе по тарифам от специалиста-эксперта до заместителя 

начальника отдела административно-надзорного производства Контрольно-

ревизионного управления. 

 

С октября 2015 года замещал должность государственной гражданской 

службы заместителя начальника отдела досудебного урегулирования споров 

и тарифных разногласий Управления регионального тарифного 

регулирования Центрального аппарата ФАС России. 

 

С февраля по март 2016 продолжил свою служебную деятельность в 

должности государственной гражданской службы заместителя начальника 

отдела рассмотрения жалоб, досудебного урегулирования тарифных споров и 

разногласий в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок Управления 

регионального тарифного регулирования Центрального аппарата                     

ФАС России. 

 

В настоящее время соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

в Институте законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, темой диссертационного 

исследования которого является: "Совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) в системе 

административно-правового регулирования экономических отношений". 

 

Включен в кадровый резерв ФАС России для замещения вакантной 

должности ведущей группы. 

 

С 2011 года лектор Института проблем ценообразования и регулирования 

естественных монополий НИУ Высшая школа экономики. 

 

Принимал участие в качестве лектора в образовательных мероприятиях, 

организованных РАНХиГС, РГУП, УЦ НП Совет Рынка. 

 

В 2014-2015 гг. принимал участие в качестве официального представителя 

ФСТ России в рабочей группе Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по совершенствованию 



законодательства об административных правонарушениях в части создания 

новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

В 2015 году принимал участие в качестве официального представителя             

ФСТ России в рабочей группе при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации по формированию научно-образовательной базы в 

интересах контрольно-надзорных органов. 

 

Также принимал участие в различных отраслевых семинарах и 

конференциях, в том числе, международных в качестве спикера. 

 

Имеет ряд публикаций, в том числе, в сборнике Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VI Созыва. 

 

Имеет благодарности и почетные грамоты. В том числе, заслуги отмечены в 

благодарственных письмах Губернатора Архангельской области,  

Заместителя Губернатора Московской области, Заместителя Губернатора 

Воронежской области. 

 

Обладает профессиональными качествами и опытом работы, позволяющими 

быть высококвалифицированным специалистом не только в вопросах 

государственного регулирования (применения) цен (тарифов), 

антимонопольного законодательства, но и в общеэкономических вопросах, 

вопросах государственного управления, планирования, стратегического и 

социально-экономического развития территорий через использование 

инструментов и технологий бизнес-среды, с применением методов 

успешного продвижения компаний; проведению современной аналитики и 

мониторинга инвестиционной конъюнктуры. 

 

Обладает ключевыми навыками: 

По совершенствованию ценообразования на региональные инвестиционные 

товары и повышение их конкурентоспособности; формированию 

инвестиционной привлекательности территорий; обеспечению оптимальной 

структуры привлеченных средств; улучшению имиджа территорий. 

По созданию доступной информации для потенциальных инвесторов, 

налаживанию координации процесса управления. 

По ведению переговоров и презентации проектов, защите проектов. 

По управлению интеллектуальными ресурсами компании. 

По оценке бизнеса и управлению стоимостью компании. 

По управлению конфликтами. 

По системному моделированию в управлении и формированию 

управленческих команд. 

 



Имеет практический опыт в оперативно-разыскной и следственной 

деятельности, осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, судебной защиты, государственного контроля и надзора, 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Также обладает практическими навыками строительства объектов 

газоснабжения и электросетевого хозяйства с нуля в рамках развития 

территорий муниципальных образований, создания учебных центров и 

разработки образовательных программ и их внедрения на международном 

уровне с использованием передовых технологий. 

 

   

 


