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Профессиональный опыт/ повышение квалификации
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Ростехнадзор, СД ХК ГК Ростех
- Лауреат премий С.И. Мосина, А.Н. Ганичева, почетный работник связи
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Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
1. Системный подход в международном бизнесе (магистратура).
2. Развитие международного бизнеса на основе теории систем управления
(бакалавриат).
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3. Особенности ведения бизнеса в разных странах (проектная работа).
4. Разработка и реализация проектов на международном рынке (проектная
работа).
5. Стратегии развития международных компаний (проектная работа).

Практика управленческих решений в международном бизнесе
(Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой
политики; программа "Мировая экономика"; 4-й курс, 2, 3 модуль)

РУС

Практика управленческих решений в системе международного бизнеса ()
РУС

Архив учебных курсов

Проектная деятельность
1. Особенности ведения бизнеса в разных странах
2. Разработка и реализация проектов на международном рынке
3. Стратегии развития международных компаний
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Конференции
2018

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ факторов
глобальных конфликтов и политического лидерства на основе методов
межсистемного взаимодействия
XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества (Москва). Доклад: Оценка кросс-влияния
факторов конкурентоспособности на основе МКК-подхода
III Международный экономический симпозиум - 2018 (Санкт-Петербург).
Доклад: УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2017

XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Оценка эффективности программ
стратегического развития на основе динамической МКК модели
XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития
экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ последствий санкционной
политики западных государств на основе МКК модели
VII Международная научная конференция "Перспективы развития
логистики и управления цепями поставок" (Москва). Доклад: Управление
цепями поставок как фактор конкурентоспособности современной
высокотехнологичной компании
Государственное управление (Санкт-Петербург). Доклад: Теория и
практика управления конкурентоспособностью на примере ведущих
российских и зарубежных компаний
Экономический потенциал промышленности на службе обороннопромышленного комплекса (Москва). Доклад: Диверсификация развития
отечественной промышленности на основе ключевых компетенций
предприятий ОПК
Актуальные проблемы менеджмента: производительность, эффективность,
качество (Санкт-Петербург). Доклад: Факторы конкурентоспособности в
условиях перехода к цифровой экономике
10-ая ежегодная международная научная конференция "Современный
менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования" (Москва). Доклад:
Особенности развертывания стратегии современной высокотехнологичной
компании
Экономический потенциал промышленности на службе обороннопромышленного комплекса (Москва). Доклад: Диверсификация развития
отечественной промышленности на основе ключевых компетенций
предприятий ОПК (статья в сборнике)

2016

Научное и кадровое обеспечение системы распределенных ситуационных
центров как ключевого фактора повышения эффективности
государственного управления (Москва). Доклад: Современные методики
анализа ключевых факторов конкурентоспособности объектов
государственного управления
Экономический потенциал промышленности на службе обороннопромышленного комплекса (Москва). Доклад: Стратегическое
планирование и управление конкурентоспособностью на предприятиях
ОПК, практика применения в ГК «Ростех»

9-я Ежегодная международная научная конференция «Современный
менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (Москва). Доклад:
Применение методики оценки ключевых факторов конкурентоспособности
для разработки стратегии развития современного машиностроительного
холдинга
Мехатронные системы (теория и проектирование) (Тула). Доклад:
Принципы создания автоматизированных комплексов с интегрированной
многоканальной структурой
2015

8-ая ежегодная научная конференция «Современный менеджмент:
проблемы, гипотезы, исследования» (Москва). Доклад: Оценка
эффективности в системах поддержки принятия решений с
использованием моделей на основе VAR
Научно-практическая конференция «Вопросы экономического управления
в оборонно-промышленном комплексе России» (Москва). Доклад: Факторы
конкурентоспособности современной высокотехнологичной компании ОПК

2014

7-я Ежегодная научная конференция "Современный менеджмент:
проблемы, гипотезы, исследования" (Москва). Доклад: Управление
перспективными технологиями в современных условиях

Исследовательские проекты
— 2017 г. – наст.вр. – «Предупреждение тяжелых аварий АЭС с ВВЭР АО
«Концерн Росэнергоатом», член научно-технического совета АО «Концерн
Росэнергоатом».
— 2016 г. - 2017 г. – «Создание сборочно-испытательного комплекса по
производству малых космических аппаратов космической системы
дистанционного зондирования Земли «Алтай», руководитель проекта.
— 2016 г. - 2017 г. – «Получение химических соединений из природного газа
по технологии S-MTO на предприятии ГК «НИКОХИМ», руководитель
проекта.
— 2015 г. – 2016 г. – «Разработка стратегии развития машиностроительного
холдинга ГК "Ростех", руководитель рабочей группы.
— 2013 г. – 2015 г. – «Разработка методов адаптации информационной
инфраструктуры компании в условиях динамической конкурентной среды".
— 2011 г. – 2014 г. – «Разработка системы мониторинга информационной
среды в сегментах ключевого влияния".
— 2009

г.

–

2012

г.

телекоммуникационной

–

«Создание

системы

и

внедрение

мониторинга

информационно-

ключевых

показателей

экономической безопасности», главный конструктор.
— 2011 г. - «Разработка методов поляризационной селекции
малоразмерных объектов», руководитель разработки.
— 2010 г. - «Бесплатформенная инерциальная навигационная система на
основе волоконно-оптических гироскопов», руководитель разработки.
— 2008 г. - «Ситуационный
руководитель разработки.

центр

комплексной

безопасности»,

— 2007 г. - «Единая платформа обеспечения защиты энергетической
инфраструктуры России от террористических и техногенных угроз»,
руководитель разработки.
— 2007 г. – «Система хранения и обращения документов ограниченного
распространения», руководитель разработки.

— 2006

г.

-

«Мультисенсорный

аппаратно-программный

комплекс

обнаружения АПК СБ-30», научный руководитель.
— 2006 г. - «Единая платформа построения регионального ситуационного
центра», руководитель проекта.
— 2004 г. – «Система интеграции программных приложений и управления
документами», руководитель проекта.

Профессиональный опыт
— 2017 г. - наст. время - Центр систем государственного и корпоративного
управления, г. Москва, Директор
— 1996 г. - наст. время - ГП ВО «Автопромимпорт», г. Москва, Первый
заместитель генерального директора
— Академия проблем качества (академик), член НТС ГК «Росатом», СД ХК
ГК «Ростех»
— Работа в органах управления зарубежных компаний (перспективные
платформенные решения, управление конкурентоспособностью), Франция,
2003-2008 г.
— Работа в органах управления зарубежных компаний (стратегия развития,
бюджетирование, управление конкурентоспособностью), Германия, 19982008 г.

Основное место работы
- ГП ВО "Автопромимпорт", Первый заместитель генерального директора

Сайт компании
www.avtopromimport.ru

