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ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ 
 Доктор экономических наук, Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2008. 
 Доцент, 1998. 
 Кандидат экономических наук, экономический факультет СПбГУ, 1995. 
 Аспирантура, экономический факультет СПбГУ (кафедра экономической теории), 

1990–1993. 
 Диплом специалиста (с отличием), специальность «Политическая экономия», 

экономический факультет ЛГУ, 1988. 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
2019 – наст.вр. НИУ «Высшая школа экономики» 

Заместитель первого проректора 
(дополнительное профессиональное образование, бизнес-
образование) 
 Координация учебно-методической работы в сфере дополнительного 

профессионального образования и программ высшего образования в 
сфере менеджмента. 

 Координация разработки и внедрения инновационных образовательных 
технологий по программам в зоне ответственности. 

 Организация проведения аналитических исследований по рынку 
дополнительного профессионального образования, образования в 
сфере менеджмента, инновационным образовательным технологиям и 
координация распространения новых знаний в указанных областях. 

 Организация обучения и повышения квалификации сотрудников НИУ 
ВШЭ, вовлеченных в деятельность в сфере дополнительного 
профессионального образования и реализации программ высшего 
образования по менеджменту, в области учебно-методической работы 
и внедрения инновационных образовательных технологий. 

 
2016 – 2019 АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 

Директор по развитию образовательных технологий 
 Проведение исследований новых образовательных технологий, 

организация разработки технологий и внедрения в учебный процесс 
 Разработка деловых симуляций и деловых игр, внедрение технологий 

виртуальной / дополненной реальности, микрообучения, 
«перевернутого» класса и т.д. 

 Развитие платформ и технологий социального обучения, 
формирование сообществ практиков и сообществ знаний, 
реформирование системы дистанционного обучения. 

 Распространение новых знаний о передовых технологиях обучения 
через проведение обучающих семинаров, тренингов, издания 
методической литературы. 
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 Развитие системы «Лидеры учат лидеров»» через проведение 
программ развития преподавательских компетенций (train-the-trainers) 

 Издательская деятельность Корпоративного университета, включая 
издание книг серии «Библиотека Сбербанка» 

 Экспертиза образовательных программ Корпоративного университета 
 Преподавание на программах Корпоративного университета 
Член Учёного совета Корпоративного университета 
 

2013 – 2016  АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 
Проректор по учебно-методической работе (2014 – 2016) 
Директор по учебно-методической работе (2013 – 2014) 
 Разработке портфеля образовательных программ 
 Организация разработки образовательных программ, учебно-

методических материалов 
 Разработка и внедрение внутренней нормативной документации по 

образовательной деятельности 
 Контроль качества образования 
 Курирование деятельности школ Корпоративного университета: 

финансов, риск-менеджмента, лидерства и управленческих навыков, 
операционного менеджмента и ИТ, иностранных языков 

 Курирование проекта «Виртуальная школа Корпоративного 
университета» 

 Организация инновационных проектов 
 Курирование преподавательского ресурса Корпоративного 

университета 
Член Учёного совета Корпоративного университета 
 

1995 – 2013  Санкт-Петербургский государственный университет,  
Высшая школа менеджмента (ВШМ СПбГУ) 
 
Высшая школа менеджмента СПбГУ – это уникальная модель успешной 
российской бизнес-школы. Успех проекта школы был подтвержден в 2012 
году получением международной институциональной аккредитации EQUIS 
(EFMD Quality Improvement System) Европейского фонда развития 
менеджмента (EFMD). ВШМ СПбГУ – первая и на данный момент 
единственная в России и СНГ бизнес-школа, которая удостоена этой 
престижной аккредитации. Высокое качество образовательных программ 
также подтверждено признанными международными программными 
аккредитациями — AMBA (программа Executive MBA) и EPAS (программы 
бакалавриата). Крупнейшими клиентами корпоративных образовательных 
программ ВШМ СПбГУ являются такие компании как ОАО «Банк ВТБ», ПАО 
НК «Роснефть», ОАО «Сбербанк России», ОАО «РЖД», ОАО АНК 
«Башнефть», IBM, ОАО «Ленэнерго» и многие другие. 
В 2013 году программа магистратуры Международный бизнес (Master in 
International Business, MIB) впервые в истории российского бизнес-
образования вошла в мировой топ-70 рейтинга Financial Times «Masters in 
Management», а в 2016 году поднялась до 39 места среди лучших мировых 
программ магистратуры по менеджменту (по результатам выпуска 2013 г.). 
Благодаря успеху своей программы магистратуры Высшая школа 
менеджмента СПбГУ также вошла в рейтинг лучших европейских бизнес-
школ газеты Financial Times - «European Business Schools» - и в 2015 году 
занимает в нем 60-ю позицию. 
  
С 2008 года ВШМ СПбГУ занимает 1 место среди российских бизнес-школ в 
рейтинге агентства Eduniversal, а с 2012 года Eduniversal уже в третий раз 
подряд признает ВШМ СПбГУ лучшей среди бизнес-школ Восточной Европы. 
С 2011 года Высшая школа менеджмента СПбГУ также прочно закрепилась 
на 1 месте среди бизнес-школ России в рейтинге газеты «Известия» и 
портала MBA.su (2011-2014), основанном на опросе выпускников программ 
MBA. 
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Административные позиции в ВШМ СПбГУ 
— Советник проректора СПбГУ по направлениям геология и менеджмент 

(МВА и программы подготовки руководителей), 2010 – 2013. 
— Директор программ МВА, 2010 – 2012. 
— Заместитель декана по магистерским программам, 2007 — 2010. 
— Заместитель декана по учебной работе, 2006 — 2007. 
— Со-директор программы International Executive MBA, 2004 — 2007. 
— Заместитель директора программы MBA, 2004 — 2006.   
— Заведующий кафедрой теории финансов (в 2007 переименована в 

кафедру финансов и учета), 2003 — 2008.  
— Заместитель декана по финансам, 2002 — 2003. 
— Заместитель декана по программам профессиональной переподготовки, 

1998 — 2002.  
— Руководитель Программы подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации – 
Президентская программа подготовки кадров, 1998 — 2003.  

— Директор программы профессиональной переподготовки по 
финансовому менеджменту, 1997 — 2002.  

— Заместитель декана по научной работе, 1996 — 1998. 
— Заместитель декана по международным связям, 1995 — 1996. 
Член Учёного совета ВШМ СПбГУ 
Член Учёного совета СПбГУ 
 
Преподавательские позиции в ВШМ СПбГУ 
— Профессор кафедры финансов и учета, 2008 – 2013.  
— Профессор финансов PricewaterhouseCoopers, 2008 — 2013. 
— Доцент кафедры теории финансов, 1996 — 2008. 
— Ассистент кафедры теории финансов, 1995 — 1996. 
 

1997 – 2005 Приглашённый профессор 
— Бременский университет (Германия), приглашенный профессор, курс 

“Crisis Management via Financial Analysis (Кризисный менеджмент с 
использованием инструментов финансового анализа)” (на английском 
языке, магистерская программа), 2001 — 2004. 

— Университет г.Вааса (Финляндия), приглашенный профессор, курс 
“Finance and Investment Decision Making in Russia (Принятие финансовых 
и инвестиционных решений в России)” (на английском языке, 
бакалаврская и магистерская программы), 1997 — 2005. 

— Программа NORLET (Nordic-Russian Leadership Executive Training), 
деловая игра “Decision Base (Выбор: принятие управленческих 
решений)”, российский директор программы, 1997 — 1999. 

— Центр переподготовки и повышения квалификации Хельсинкского 
университета (Коувала, Финляндия), программа “Doing Business in 
Russia (Как делать бизнес в России” для менеджеров и собственников 
финских компаний (на англ.яз.)., 1997. 

 
1991 — 1995 Главный бухгалтер, финансовый директор ряда коммерческих 

организаций Санкт-Петербурга. 
 

1988 — 1990 Ленинградский инженерно-строительный институт 
Ассистент кафедры экономической теории 

 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 Преподавание на программах Корпоративного университета Сбербанка (темы – 

финансовый менеджмент, финансовый анализ и управление стоимостью бизнеса; 
инновационные образовательные технологии, дизайн магистерских программ), 2013 – 
2019. 

 Преподавание на программах профессиональной переподготовки по менеджменту, 
ВШМ СПбГУ, 1996 – 2013. 

 Преподавание на программах МВА (Executive MBA) СПбГУ, 2000 – 2013. 
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 Преподавание на английском языке на программе «Double Degree Executive MBA (МВА 
для руководителей по модели «два диплома»), реализуемой совместно СПбГУ и 
Высшей коммерческой школой Парижа (HEC-Paris), 2009 – 2013. 

 Преподавание на программах профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации по заказам компаний и организаций: Роснефть, Сбербанк, Башнефть, 
Российские железные дороги, Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Климов, Марвелл, Илим Палп Энетерпрайз, Дунапак, Каппа-Санкт-
Петербург, Коне, Европейская Подшипниковая Корпорация, Молдавский 
металлургический завод и т.д. 

 Преподавание на программах Корпоративного университета Сбербанка, 2013 – 
наст.вр. 

 
 
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
— Финансовый анализ и принятие управленческих решений 
— Ценностно-ориентированный менеджмент (Управление стоимостью компании). 
— Финансовый учет 
— Инновационные образовательные технологии 
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ И ОБУЧЕНИЕ 
— Высшая коммерческая школа Парижа (HEC–Paris, Франция), 2006. 
— Гарвардская школа бизнеса (Кембридж, США), 2006. 
— Школа бизнеса им. У.А. Хааса Калифорнийского университета (Беркли, США), 2004, 

2000, 1999, 1998, 1997, 1996. 
— Норвежская школа экономики и бизнеса (Берген, Норвегия), 1999. 
— Копенгагенская школа бизнеса (Дания), 1997. 
— Школа бизнеса им. Каца Питтсбургского университета (США), 1996. 
— Школа бизнеса Йоркского университета (Торонто, Канада), 1993. 
— Проведение деловой игры “Tango”,  Celemi (Прага, Чехия), 2008, ВШМ СПбГУ, 2008. 
— Финансовый и управленческий учет. Программа для преподавателей ВШМ СПбГУ. 

Школа бизнеса Колумбийского ун-та — Высшая школа менеджмента, Санкт-
Петербург, 16 – 17 июня 2007. 

— Программа для преподавателей ВШМ СПбГУ, Высшая коммерческая школа Парижа 
(HEC-Paris, Франция), 2006. 

— Проведение деловой игры “Decision Base (Выбор: принятие управленческих решений)”,  
Сelemi (Мальмё, Швеция) (сертификат и лицензия на право проведения игры), 1997. 

 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (ОБЩЕЕ ЧИСЛО — более 60) 
Монографии, книги, учебники и учебные пособия 
 Corporate Learning for the Digital World. Ed. by V. Katkalo, M. Moehrle, D. Volkov. Moscow: 

Sberbank Corporate University, 2019. 
 Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. М.: 

Корпоративный университет Сбербанка, 2018 (в соавт. В.С. Катькало, И.Н. Баранов, 
Д.А. Зубцов и др.). 

 Корпоративное обучение для цифрового мира. 2-е изд. / Под ред. В.С. Катькало, Д.Л. 
Волкова. М.: Корпоративный университет Сбербанка, 2018.  

 Financial Statement Analysis. Study Guide. St.Petersburg: Graduate School of 
Management, St.Petersburg University, 2018 (with T. Garanina, E. Nikulin). 

 Корпоративное обучение для цифрового мира  / Под ред. В.С. Катькало, Д.Л. Волкова. 
М.: Корпоративный университет Сбербанка, 2017.  

 Финансы банка: учебное пособие / Под ред. Н.В. Цехомского, Д.Л. Волкова. М.: 
Корпоративный университет Сбербанка, 2015. 

 Финансовый анализ: учебно-методическое пособие. 2-е изд. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2015 (в соавт. с Т.А. Гараниной, Е.Д. Никулиным). 
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 Финансовый учет: учебник. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014 (в 
соавт. с Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулиным). 

 Финансовый анализ: учебно-методическое пособие.– СПб.: Изд-во «Высшая школа 
менеджмента», 2014 (в соавт. с Т.А. Гараниной, Е.Д. Никулиным). 

 Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний. СПб.: 
Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012 / Под ред. А.В.Бухвалова. – Главы 5 – 7, 
С. 159 – 278 (в соавт. И.В. Березинец, А.В. Бухвалов, Т.А.Гаранина).  

 Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский 
аспекты. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 

 Финансовый учет: теория, практика, отчетность организации. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2006. 

 Основы финансового учета. 2-е изд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 
 Финансовый менеджмент: Новый англо-русский толковый словарь / Науч. ред. 

Д.Л.Волков. СПб.: Экономическая школа, 2004. 
 Экономика и финансы недвижимости. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 1999  (в соавт. с 

Ю.В. Пашкусом, Н.В.Комаровой и Ю.Б.Ильиной). 
 Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. М.: Финансы 

и статистика, 1999 (в соавт. с В.М.Власовой, С.Н.Кулаковым, А.В.Романовым, 
С.А.Старовым).  

 Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг. М.: Финансы и статистика, 
1999 (в соавт. с В.М.Власовой, С.Н.Кулаковым, С.А.Старовым).  

 Основы предпринимательской деятельности: Финансовый менеджмент. М.: 
Финансы и статистика, 1999 (в соавт. с В.М.Власовой и С.А.Старовым). 

 
Статьи в научных журналах 
 Шерлок Холмс в области финансов: методика разработки и решения кейса по 

идентификации компаний на основе их финансовой отчетности // Вестник СПбГУ. 
Менеджмент. 2017. Т. 16. Вып. 3. С. 447 – 468 (в соавт. с Т.А. Гараниной, Е.Д. 
Никулиным, О.М. Удовиченко).  

 Управление прибылью в деятельности компании: теоретические подходы и 
эмпирические исследования // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 8 Менеджмент. 2013. 
Вып. 3. С. 3 – 22 (в соавт. с Е.Д. Никулиным).  

 Управление оборотным капиталом: анализ влияния финансового цикла на 
рентабельность и ликвидность компаний // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 8 
Менеджмент. 2012. Вып. 2. С. 3 – 24 (в соавт. с Е.Д. Никулиным).  

 Современное состояние и перспективы развития исследований в области 
управления оборотным капиталом компании // Корпоративные финансы. 2012, № 3 
(23). С. 61–69 (в соавт. Е.Д. Никулиным).  

 Финансовые решения российских компаний: результаты эмпирического анализа // 
Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2010. Вып. 1. С. 3–26 (соавт. с И.В. 
Березинец, А.В. Размочаевым). 

 Операционная эффективность и фундаментальная ценность собственного 
капитала организации // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2009. Вып. 1. С. 
63–92 (соавт. с Н.Д. Никулиным). 

 Value-Based Approach in Managing of International High-Technology Companies // 
Корпоративные финансы. 2009. Выпуск № 2 (10). С. 5 – 27. (в соавт. Ю. Руденко). 

 Value Creation in Russian Companies: the Role of Intangible Assets // The Electronic Journal 
of Knowledge Management. 2008. Vol. 6, Is. 1. P. 63–74 (соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Intangible Assets: Importance in the Knowledge-Based Economy and the Role in Value 
Creation of a Company // The Electronic Journal of Knowledge Management. 2007. Vol. 5, 
Is. 4. P. 539–550 (соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Нематериальные активы: проблемы состава и оценивания // Вестник С.-Петерб. ун-
та. Сер. Менеджмент. 2007. Вып. 1. С. 82–105 (соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Управление ценностью: проблема достоверности бухгалтерских моделей 
оценивания // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2006. Вып. 4. С. 3–32 (соавт. 
с И.В. Березинец). 
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 Управление ценностью: показатели и модели оценки // Российский журнал 
менеджмента. 2005. Т. 3, № 4. С. 67–76. 

 Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью 
компании // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3, № 2. С. 3–42. 

 Исследование зависимости между фундаментальной ценностью и рыночной 
капитализацией российских компаний // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 
2005. Вып. 1. С. 26–43 (соавт. с А.В.Бухваловым). 

 Управление стоимостью компании: проблема выбора адекватной модели оценки // 
Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2004. Вып. 4. С. 79–98. 

 Модели оценки фундаментальной стоимости собственного капитала компании: 
проблема совместимости // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2004. Вып. 
3. С. 3–36. 

 Допущения финансового учета как база формирования учетной политики 
организации // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2002. Вып. 2. С.22–48. 

 
Статьи в сборниках научных трудов и профессиональных журналах 
 From A to Z: Corporate learning for the digital world // Global Focus. The EFMD Business 

Magazine. Iss. 3. Vol. 12. 2018 (with V. Katkalo, M. Moehrle).  
 Обучение через опыт в корпоративном образовании (на примере Корпоративного 

университета Сбербанка). В кн.: Интеграция консалтинга и образования. Проблемы 
и перспективы: сборник материалов научно-практической конференции (25 мая 2017 
г.) / Под ред. И.В. Зотовой, М.В. Хачатуряна. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. 

 Эмпирическое исследование эффективности управления оборотным капиталом 
компании в контексте ценностно-ориентированного менеджмента. В кн.: XI 
Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: 
в 3-х кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. Т. 3. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. С. 444-455 (соавт. с Е.Д. 
Никулиным). 

 Оценка результатов управления оборотным капиталом компании с помощью 
показателя финансового цикла. В кн.: Государственное управление в XXI веке: 
традиции и инновации. 9-я Международная конференция (25-27 мая 2011 г.). Часть 1. 
- М.: Издательство Московского университета, 2011. С. 589 – 599 (соавт. с Е.Д. 
Никулиным). 

 Intellectual Capital Structure: Case of Russian Companies. В сборнике: Proceedings of the 
European Conference on Knowledge Management, ECKM Сер. "Proceedings of the 11th 
European Conference on Knowledge Management, ECKM 2011",  2010. С. 1064 -1074 (в 
соавт. с Т.А.Гараниной).. 

 Value Creation in Russian Companies: The Role of Intangible Assets (Создание ценности 
в российских компаниях: роль нематериальных активов). Материалы 4-й 
Международной конференции по интеллектуальному капиталу, управлению знаниями 
и организационному обучению (ICKM-2007). 15-17 октября 2007, Кейптаун, Южная 
Африка (в соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Intangible Assets: Importance in the Knowledge-Based Economy (Нематериальные 
активы: важность в экономике, основанной на знаниях). Материалы 8-й Европейской 
конференции по управлению знаниями (ECKM-2007). 6–7 сентября 2007, Барселона, 
Испания. (в соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Программа EMBA Высшей школы менеджмента СПбГУ: Опыт реализации // Бизнес-
образование. 2007, № 1 (22). 

 Модели взаимосвязи между фундаментальными и рыночными оценками 
собственного капитала. В кн.: Корпоративное управление и оценивание компаний. 
СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2006. С. 109–145 (соавт. с И.В.Березинец). 

 О смене основной модели оценки фундаментальной стоимости собственного 
капитала организации. VIII научные чтения памяти профессора Ю.В.Пашкуса. 
Факультет менеджмента СПбГУ. 31 октября 2003 г. Секция кафедры теории финансов. 
— СПб.: Издат.центр факультета менеджмента СПбГУ, 2003.  

 Анализ рентабельности предприятия: подходы к проблеме. В кн.: Финансы и 
политика корпораций. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2000. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20536158
https://elibrary.ru/item.asp?id=20536158
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 Учет производственных запасов. В кн.: Актуальные проблемы менеджмента. Выпуск 
2. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 1999. 

 Анализ отчета о движении денежных средств. В кн.: Актуальные проблемы 
менеджмента. Выпуск 1. СПб.: Недра, 1998. 

 К вопросу об использовании показателей финансового состояния предприятий для 
оценки уровня конкурентоспособности компании. Третьи научные чтения памяти 
профессора Ю.В.Пашкуса «Конкурентоспособность российской экономики». 
30.10.1998, Санкт-Петербург. — СПб.: Ф-т менеджмента СПбГУ, 1998.  

 К вопросу о классификации потоков денежных средств в стандартах финансового 
учета России и США (GAAP). Вторые научные чтения памяти профессора 
Ю.В.Пашкуса «Фирмы и рынки в современной России.». 24-25 октября 1997, Санкт-
Петербург. — СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 1998.  

 Бюджетное ограничение и проблемы кредитования промышленных предприятий: 
постановка вопроса. В кн.: Российские банки сегодня: финансовый, общественный и 
культурный капитал. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. 

 
Научные доклады: 
 Intellectual Capital Valuation: Case of Russian Companies (Оценивание 

интеллектуального капитала: случай российских компаний). — Научные доклады НИИ 
менеджмента ВШМ СПбГУ, № 9 (Е) – 2007 (в соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Accounting-based Valuations and Market Prices of Equity: Case of Russian Market (Оценки, 
основанные на бухгалтерских показателях, и рыночная цена собственного капитала: 
случай российского рынка). — Научные доклады НИИ менеджмента ВШМ СПбГУ, № 7 
(Е) – 2007 (в соавт. с И.В.Березинец). 

 Оценивание интеллектуального капитала российских компаний. — Научные 
доклады НИИ менеджмента СПбГУ, № 22 (R) – 2006 (в соавт. с Т.А.Гараниной). 

 Управление ценностью: анализ основанных на бухгалтерских показателях моделей 
оценки. — Научные доклады НИИ менеджмента СПбГУ, № 3 (R) – 2006 (в соавт. с 
И.В.Березинец) 

 Фундаментальная ценность собственного капитала: использование в управлении 
компанией. — Научные труды НИИ менеджмента СПбГУ, № R1–2005 (в соавт. с 
А.В.Бухваловым). 

 
 
НАГРАДЫ, ГРАНТЫ, ЗВАНИЯ 
Ученое звание: 
 Доцент по кафедре теории финансов, 1998. 
Гранты: 
 Именная профессорская позиция компании PricewaterhouseCoopers, 2008 – 2013. 
 Стипендиат Ситигруп (Citigroup Fellow), 2001–2007. 
 Грант Министерства промышленности и торговли Финляндии для осуществления 

исследовательского проекта «Малые предприятия в России», 1997–1998. 
Награды: 
 Благодарность Президента РФ за организацию проведения Международного 

фестиваля молодежи и студентов в Сочи, 2017. 
 Почетная грамота Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) «За большой 

вклад в развитие российского бизнес-образования», 2010. 
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов, 2009. 

 Победитель конкурса педагогического мастерства СПбГУ, 2005. 
 Почетный знак Правительства Российской Федерации за активное участие в 

Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (Президентская программа), 2002. 
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 Член Аккредитационной комиссии по международной аккредитации магистерских 
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хозяйством) при Санкт-Петербургском государственном университете, 2010 – 2012. 
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