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 Русский. Двое детей 
Образование 1995 Кандидат физико-математических наук по специальности 

радиофизика (Научно-исследовательский радиофизический институт 
(НИРФИ)) 
Радиоинженер по специальности радиотехника (Горьковский 
Политехнический институт). 

Языки Русский, Английский 
Занимаемые 
должности 

2015-2018 Доцент Высшей школы экономики, Нижний Новгород 
2010-2014 Докторант Нижегородского государственного университета 
1997-2010 Начальник инженерного центра ОАО «Гипрогазцентр» 
1997-1997 Заместитель Начальника отдела связи ОАО «Гипрогазцентр» 
Инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
радиофизического института (НИРФИ) 

Опыт работы 1997-2010 Организация выполнения работ (как начальник инженерного 
центра) по: 

• Информационно управляющим системам финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности 
(ИУС ФЭ и ПХД) ОАО «Газпром» (более 20 проектов); 

• АСУ ТП объектов ОАО «Газпром» (выполнено более 100 
проектов); 

• Защите информации объектов ОАО «Газпром» (выполнено более 
100 проектов и более 10 НИР). 

• Электромагнитной совместимости на объектах ОАО «Газпром» 
(более 20 проектов). 

2005-2007 Главный инженер проектов по разработке проектов  
Отраслевой интегрированной информационно-управляющей системы 
(ОИИУС) ОАО «Газпром» (12 самых крупных проектов ОАО «Газпром») 
2003 Руководитель НИР по разработке Программ ОАО «Газпром»: 
Программы переоснащения научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских организаций ОАО "Газпром" (утверждена 
Председателем Правления ОАО «Газпром»). 
Программы развития сети технологической связи ОАО "Газпром" на 
период 2003 - 2005 г.г. (утверждена Председателем Правления ОАО 
«Газпром»). 
1999-2000 Заместитель руководителя рабочей группы ОАО «Газпром» по 
«Решению проблемы 2000 года на телекоммуникациях ОАО «Газпром». 
Руководитель НИР по «Решению проблемы 2000 года на 
телекоммуникациях ОАО «Газпром». 

Преподавательский 
опыт 

Доцент Нижегородского государственного технического университета, 
преподавание курсов Электродинамика, Антенны. 
1995 Проведение лекций и семинаров по излучению 
сверхширокополосных сигналов в Национальном институте стандартов и 
технологии США, лабораториях военно-воздушных баз г. Альбукерке и 
Бостон, городской секции института электронных инженеров г. 
Альбукерке 
1999 Организатор и руководитель секции "Антенны и обработка 
сигналов" на международном симпозиуме "Прогресс в 
электромагнетизме" (PIERS'99), Нант, Франция. 

Награды и 
поощрения 

1997-1999 Грант Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ, научный руководитель гранта) 
1995 Грант Международного союза радио наук (URSI) для молодых 



специалистов 
1995 Грант Военно-воздушных сил США для проведения лекций и 
семинаров в национальных исследовательских лабораториях США 
1995 Грант Сороса (руководитель Проф. Л.Ю. Астанин, г. С.-Петербург) 
1995 Грант Швейцарской Академии технологических наук для 
стажировки в Швейцарии (конкурс 2000 человек на место, Отдел 
электромагнитной совместимости АББ Баден). 
1994 Грант Международного союза радио наук (URSI) для молодых 
специалистов. 

Стажировки 2000-2001 Стажировка в постдокторантуре Брюссельского университета 
(VUB), обработка сигналов для гуманитарного Проекта Евросоюза по 
созданию георадара для поиска противопехотных мин (по согласованию с 
управлением кадров ОАО «Газпром», продолжительность 1 год. 7 
месяцев). 
1995 Стажировка в Швейцарии (ЕМС (АББ) Баден, 6 месяцев). 

Публикации 73 работы 
  

C 1997 по 2010 год работал начальником инженерного центра (ИЦ) ОАО «Гипрогазцентр» 
ОАО «Газпром». ИЦ был создан в 1997 году для выполнения работ по АСУ ТП. За 12 лет 
тематика работ инженерного центра значительно расширилась. Мною были организованы три 
новых для ОАО «Газпром» направления работ: информационная безопасность (1998 год), ИУС 
ФЭ и ПХД, электромагнитная совместимость. Раньше в структуре ОАО «Газпром» никто данные 
работы не выполнял. Кроме того ИЦ разрабатывал программы развития и переоснащения ОАО 
«Газпром». Объем выполняемых в ИЦ работ увеличился в 30-40 раз, ИЦ входил в первую тройку 
подразделений ОАО «Гипрогазцентр» по объему выпускаемой продукции на одного работника, 
имел минимальное количество замечаний в системе качества выпускаемой продукции (в среднем 
не более одного замечания в год). Для сокращения сроков выпуска проектов Отраслевой 
интегрированной информационно-управляющей системы (ОИИУС) ОАО «Газпром», в связи с 
загруженностью других отделов и по требованию руководства ОАО «Газпром» в ИЦ мною был 
организован полный цикл выпуска проектной документации, без участия других отделов ОАО 
«Гипрогазцентр». 
Под моим руководством, как начальника инженерного центра были выполнены работы по: 
• Информационно управляющим системам финансово-экономической и производственно-
хозяйственной деятельности (ИУС ФЭ и ПХД) ОАО «Газпром» (более 20 проектов); 
• АСУ ТП объектов ОАО «Газпром» (выполнено более 100 проектов); 
• Защите информации объектов ОАО «Газпром» (выполнено более 100 проектов и более 10 НИР). 
• Электромагнитной совместимости, молниезащита на объектах ОАО «Газпром» (более 20 
проектов). Был разработан пакет программ для расчета параметров электромагнитной обстановки 
на объектах. В частности данный пакет программ позволял снизить уровень наводимых помех в 
десятки раз при молниевых  разрядах  и коротких замыканиях в силовом оборудовании путем 
оптимизации расположения трасс, кабелей, объектов, молниеприемников, заземлений и т.д.   

 
Одновременно я был главным инженером 12 крупнейших проектов Отраслевой 

интегрированной информационно-управляющей системы (ОИИУС) ОАО «Газпром». 
Разработана рабочая документация на системы: 
• Автоматизированная система электронных торгов (АСЭТ) ОАО «Газпром»; 
• Информационно-управляющая система материально-техническими ресурсами (ИУС МТР); 
• Отраслевой банк данных документарной и фактографической НСИ ОАО "Газпром". 

Справочник-классификатор материалов, услуг, контрагентов (ОБДНСИ); 
• Информационно-управляющая система проектными работами ОАО «Газпром» (ИУС ПР); 
• Отраслевая геолого-геофизическая информационная система (ОГГИС); 
• Система управления имуществом и иными активами ОАО "Газпром" (СУИМ); 
• Система электронного документооборота (СЭД); 
• Информационная система «Транспорт, подземное хранение и использование газа, объекты 

энергетики» (ТПХИГОЭ); 
• «Информационно-управляющая система производственно-хозяйственной деятельности 

ООО «Волготрансгаз». 
• «Информационно-управляющая система производственно-хозяйственной деятельности 

(ИУС ПХД) ООО «Югтрансгаз». 



• «Информационно-управляющая система производственно-хозяйственной деятельности 
(ИУС ПХД) ООО «Уралтрансгаз».  

• «ОБД. Разработка типовых проектных решений по автоматизированной системе 
управления информационно-вычислительными ресурсами (АСУИВР) ОАО «Газпром». 2007 г. 

Кроме этого в руководимом мной инженерном центре разрабатывался проект: 
«Создание комплексной интегрированной системы управления производственно-

хозяйственной деятельностью ООО «Лентрансгаз» (включая систему защиты информации ИУС 
ООО «Лентрансгаз»). 2005г. 


