Богданов Алексей Валентинович
Тел. моб: +7-921-953-53-53
e-mail: abogdanov@hse.ru, bogdanov@hermitage.ru
Опыт работы:
1.10.1999 - по наст. время - Государственный Эрмитаж, заместитель генерального
директора по эксплуатации
10.07.1995 - 01.10.1999 Государственный Эрмитаж, главный инженер
01.02.1990 - 10.07.1995 Государственный Эрмитаж, заведующий отделом
электронной техники, сигнализации и связи.
22.05.1989 - 01.02.1990 Государственный Эрмитаж, заведующий отделом
сигнализации
01.07.1986 - 22.05.1989 Государственный Эрмитаж, старший инженер отдела
электронной техники
13.01.1986 -01.07.1986 Государственный Эрмитаж, инженер отдела сигнализации и
связи
22.10.1984 - 13.01.1986 Государственный Эрмитаж, электромонтер по эксплуатации
эл. оборудования 6 разряда
Образование:
2011 г. – курсы повышения квалификации в Учебно-Методическом инженернотехническом Центре по курсу «Энергосбережение и энергетическая
эффективность. Проведение энергетических обследований с целью повышения
энергетической эффективности и энергосбережения»
2009 г. - курсы повышения квалификации на факультете географии и геоэкологии СанктПетербургского государственного университета по программе «Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления»
2006 г. - курсы повышения квалификации в Государственном университете – Высшей
школе экономики, Санкт-Петербургском филиале по направлению: «Организация
и проведение торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных и
муниципальных нужд»
2004 г. – защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Работа выполнена на кафедре автоматики и средств связи в СанктПетербургском институте Государственной противопожарной службы МЧС
России. Тема диссертационного исследования – «Интегрированная система
пожарно-охранной безопасности крупного музейного комплекса (на примере
Государственного Эрмитажа)».
2004 г. – обучение созданию и построению систем охранной сигнализации и

контроля-

доступа на базе аппаратуры ESMI, Финляндия
2000 г. – Центр высшего водительского мастерства, курсы «Контраварийная подготовка»

1994 г. – стажировка в Метрополитан музее, Вашингтон, США
1987-1989 г.г. – обучение в Государственном электротехническом университете по
специальности микропроцессорная техника
1979-1984 г.г. – обучение в Государственном Университете телекоммуникаций по
специальности конструирование и производство радиоаппаратуры

Звания:
2006 г. – присвоено ученое звание доцента
2003 г. – Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники
Членство в профессиональных организациях:
ИКОМ (Международный совет музеев). Вице-президент. Председатель Российского
комитета музейной безопасности.
Преподавательская деятельность:
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в Институте
физики, нанотехнологий и телекоммуникаций на кафедре «Радиотехнические и
телекоммуникационные системы», курс: «Радиотехнические системы охраны музейных
ценностей»
В Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС
России на кафедре «Пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем
пожаротушения», курс: «Производственная и пожарная автоматика»
В Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре музейного дела и
охраны памятников философского факультета, курс: «Системы охраны музейных
ценностей»
Иностранный язык: немецкий удовлетворительно
Владение ПК: пользователь.

