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Опыт работы 

 2014 г.  – по настоящее время - НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Школа социальных и 

гуманитарных наук, департамент государственного администрирования, доцент 

(экономика общественного сектора).  

 1998 - 2014 гг.  - РГПУ им. А.И. Герцена, факультет экономики  

Кафедра экономического образования, доцент (методика преподавания экономических 

дисциплин).  

Санкт-Петербургский Центр экономического и бизнес образования (региональный  центр 

МЦЭБО), директор. 

 Организация международных семинаров Национального Совета по Экономическому 

Образованию (NCEE, USA): Программа поддержки и развития довузовского 

экономического образования в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. 

 Организация и проведение семинаров подготовки учителей экономики и 

обществознания (Программа мини-грантов от Отдела исследования и развития 

образования Департамента образования США). 

 Организация и проведение региональных соревнований и конкурсов среди 

школьников и студентов по экономике и предпринимательству. 

 1991-1998 - Физико-математический лицей №30 (информатика, экономика), СПб 

 1987-1991 – Дальневосточный энергетический техникум (информатика), Владивосток 

 1977 – 1986 – инженер-программист 

Образование 

 1977 - Ростовский государственный университет (ныне ЮФУ), экономический 

факультет. Специальность: экономическая кибернетика, квалификация: экономист – 

математик. 

 2000 – защита кандидатской диссертации на тему «Институциональное устройство 

российских финансово-промышленных групп» (специальность – 08.00.05), 

присуждение ученой степени кандидата экономических наук. 

Дополнительное образование 

 1997-1998  – серия семинаров Национального Совета по Экономическому Образованию 

(NCEE, USA) по программе «Подготовка тренеров» (Training of Trainers). 

 2003 – семинар Национального Совета по Экономическому Образованию (NCEE, USA) 

по программе «Подготовка  авторов учебных пособий» (Training of Writers Program), 

Бухарест. 

 2009  — повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 

модернизации педагогического образования», Санкт-Петербург  

 2013 – повышение квалификации по программе «Развитие инновационной структуры 

университета», Санкт-Петербург. 
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Международные проекты и программы 

 2013 - Образовательный проект «Повышение финансовой грамотности студентов» в 

сотрудничестве с Российской экономической школой (РЭШ) при поддержке Citi 

Foundation.  

 2011 - 2013 – Проект Tempus «Разработка и введение устойчивых структур по 

воспитанию предпринимательского духа в Российской Федерации и Таджикистане» 

(Австрия, Германия, Чехия, Россия и Таджикистан). 

 2011 - Российско-американская программа «Study tour on Economic Education» (США). 

 2004 - 2005 -  Проект ИНТЭКОР («Интернет и экономическое образование в России») 

под руководством Института экономического образования университета им. К. фон 

Осецкого  (Ольденбург, Германия). 

 1998 – 2008 – Международная программа студенческих предпринимательских проектов 

«Студенты в свободном предпринимательстве» (SIFE), руководитель команды 

студентов (новое название  программы – Enactus).  

Основные публикации (общее число – 56) 

 Методическое пособие к учебнику для 9 класса  «Экономика: основы экономической 

политики» / авторы: И.В. Липсиц, В.А. Корецкий, А.Л. Чечевишников. М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2016. 

 Система формализованных критериев оценки школьного учебника//Вопросы образования, 
2015, №3. С.  

 Практикум по экономике: Уч. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учрежд. Углубленный 

уровень / в соавторстве. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

 Опыт и перспективы использования электронного обучения в образовательной среде 

педагогического университета // Известия Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена  - СПб.: 2014. - N 168. - С. 122-127.  

 Методическое пособие к учебнику «Экономика». 10–11 кл. (Углублённый уровень). — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

 Школьное экономическое образование: методика обучения и воспитания: учебник для 
студентов педвузов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

 Рациональность и экономическое поведение: междисциплинарный подход // 

Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности: Труды IV 

международной научной интернет-конференции, январь – март 2011 г./отв. ред. Е.Г. 
Ефремов, М.Ю. Семенов. – Киев: «Издательство Простобук», 2011.  

Награды, поощрения 

 Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений (Фонд развития отечественного образования) в 

номинации «Гуманитарные науки» (сентябрь 2013). 

 Диплом «Лучший куратор команды SIFE», Москва, 2005. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (февраль 2003). 

 Победитель конкурса «Учитель года по программе «Современная экономика»» (май 

1998). 

Дополнительные сведения 

 Языки: английский (Intermediate) 

 Владение ПК – уверенный пользователь  


