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Образование 

Кандидат экономических наук, 
специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством” 2006-2010 
Государственный университет - Высшая школа экономики 
Москва, Российская Федерация 

Тема диссертации: Принципы формирования системы корпоративных политик фирмы, 
функционирующей в условиях высокой неопределенности внешней среды и слабого 
развития рыночной инфраструктуры (на примере предприятий хлопкоочистительной 
промышленности Республики Таджикистан) 

  
• Деятельность и сообщества: представитель аспирантов факультета менеджмента на Ученом совете 

университета. 
 

Экономист-менеджер (диплом с отличием), 
специальность: Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 2001-2006 
Технологический университет Таджикистана Худжандский филиал, 
факультет “Экономики и бизнеса” 
Худжанд, Таджикистан 

• Деятельность и сообщества: представитель студенчества на Ученом совете факультета. 

• Диплом признан Министерством образования и науки РФ и эквивалентен диплому о высшем 
профессиональном образовании, квалификации «дипломированный специалист» Российской 
Федерации 

Профессиональный опыт 

Старший преподаватель 2013 - по н/в. 
Кафедра общего и стратегического менеджмента 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
Москва, Российская Федерация 
 
Старший научный сотрудник 2013 - по н/в 
Лаборатория корпоративных стратегий, организационных структур и управленческих нововведений 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
Москва, Российская Федерация 
 
Менеджер проектов (по совместительству) 2012-2013 
ООО “ИнтерЛек” 
Москва, Российская Федерация 

Обязанности: 
• планирование проекта, анализ цен российском рынке, поиск поставщиков, согласование условий 
поставок, заключение договоров, размещение заказов, контроль за поставками, 
документооборотом, претензионная работа; 

• анализ и оптимизация бизнес-процессов (склад-логистика-продажи); 
• контроль работы подчиненных, распределение обязанностей, адаптация и обучение новых 
сотрудников; 

• отчетность Генеральному директору. 
Достижения: запуск нового бизнес-направления (госзаказ), оптимизация процессов в действующем 
складском комплексе и запуск нового склада. 
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Ассистент 2010-2013 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
Москва, Российская Федерация 
 
Преподаватель (по совместительству) 2008-2010 
РАМ им. Гнесиных, продюссерский факультет 
Москва, Российская Федерация 
 
Менеджер проектов 2008-2010 
ЗАО АИГ “Зерновой капитал” 
Москва, Российская Федерация 

Обязанности: 
• анализ цен на мировом и российском рынке, поиск поставщиков стратегически важных 
продуктов, согласование условий поставок, заключение договоров, размещение заказов, контроль 
за поставками, документооборотом, претензионная работа; 

• анализ и оптимизация бизнес-процессов; 
• контроль работы подчиненных, распределение обязанностей, проведение собеседований, 
адаптация и обучение новых сотрудников; 

• отчетность Генеральному директору. 

 
 
Специалист (кредитный/депозитный отделы) 2005-2006 
ОАО “Агроинвестбанк” 
г. Нау, Республика Таджикистан 

Обязанности: 
• работа с клиентами; 
• поиск и привлечение новых клиентов; 
• подготовка текущей и итоговой отчетности. 

Достижения: создал новый устойчивый коллектив при наблюдающейся высокой текучести кадров 
 
 

Исполняющий обязанности заместителя председателя области по промышленности в рамках 
“Недели самоуправления” 
 2005-2005 
Администрация Согдийской области (исполнительный орган власти)  
г. Худжанд, Согдийская обл., Республика Таджикистан 

Обязанности: 
• обязанности зам. председателя Согдийской области по промышленности (без права подписи) 

Достижения: по окончании программы - предложение остаться на постоянную работу на должность 
специалиста в Отдел промышленности областной администрации и помощника заместителя председателя 
области по промышленности. 
 
 

Исполнительный директор 2003-2005 
ООО “ПМК-НАУ” 
г. Нау, Республика Таджикистан 
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Достижения и поощрения 

Премия “Лучший преподаватель” 2012 
 

Номинант на премию “Золотая Вышка” за достижения в науке 
 2011 

Исследовательская деятельность 

“Системы разработки и механизмы реализации проектов развития в российских производственных 
подразделениях зарубежных международных корпораций” (рук. проф. Гурков И.Б.) – наст. вр.. 

“Управленческие практики российских подразделений международных корпораций – факторы создания, 
отбора и рутинизации эффективных форм деятельности” (рук. проф. Гурков И.Б.) – 2013. 

CRANET исследование 2008 г., Россия - 2009-2011 

Публикации 
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