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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И ДОСТИЖЕНИЯ: 

• Создание образовательного и просветительского контента (в т. ч. дистанционного): 

программ обучения, курсов. Научно-методическая работа, преподавание. Автор нескольких 

учебных программ, «Лучший преподаватель НИУ ВШЭ» 2015 г. по отзывам выпускников и 

по ведению практических занятий.  

• Член ГЭК НИУ ВШЭ бакалавриата и магистратуры 2020 г.  

• В 2020 провел вебинар по методическим аспектам онлайн-обучения для преподавателей НИУ 

ВШЭ на корпоративном портале Microsoft Teams 

• В 2019-20 учебном году – автор заданий для олимпиад «Высшая проба», «Я – профессионал» 

НИУ ВШЭ, член Комиссии олимпиад, член апелляционной комиссии для поступающих в 

магистратуру НИУ ВШЭ по направлению «Бизнес-информатика». Участвовал в организации 

проведения олимпиады в г. Ставрополе в качестве официального представителя НИУ ВШЭ 

(командировка). 

Ранее участвовал в разработке гос. стандартов профессионального обучения по направлению 

«Бизнес- информатика», разработал карты компетенций для различных уровней обучения в 

НИУ ВШЭ. 

• Руководство дипломными, курсовыми работами и диссертациями различных уровней 

сложности - более 100 дипломников, защитившихся на «Отлично».  

• Бизнес-консалтинг, участие в проектах по совершенствованию деятельности различных 

организаций, проведение тренингов, разработка регламентов процессов и должностных 

инструкций ИТ-компаний, вузов, производственных предприятий. Участие в качестве 

эксперта в международных проектах. 

• Руководящая и административная работа: руководитель отдела Министерства 

(Государственный Советник 3-го класса), административный директор автономной 

некоммерческой организации, Главный специалист Управления делами крупного банка Банк 

(более 3 лет), Trade Representative, Expert компании «Amtel» 

• Научно-просветительская деятельность. Входил в первую команду по созданию в РФ 

профессионального бизнес-журнала «Генеральный директор» в качестве руководителя 

рубрики. На телеканалах ТВ-Центр Рамблер ТВ в должности шеф-редактора 

просветительских телепрограмм и научного консультанта обеспечивал тематическое 

содержание, подбор участников (проекты «Очевидное-невероятное», «Нобелевские чтения») 

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ: 

• Умение донести сложную информацию просто, интересно и конструктивно и перевести ее в 

доступный учебный материал для людей любого возраста и образования с вовлечением 

аудитории в процесс обучения 

• Умение создавать четкие и прозрачные схемы/процедуры/регламенты; эксперт по управлению 

процессами. Профессиональное моделирование и оптимизация бизнес-процессов и систем в 

различных ИТ-инструментариях, профессиональное владение технологией Balanced 

Scorecard 

• Способность быстро и самостоятельно обучаться в широком тематическом спектре 

• Умение проводить всесторонние исследования и находить уникальную информацию для 

новых перспектив, разработок, решений. Способность к творчеству и генерации новых идей. 

✓  Научные интересы: системный подход к управлению, психология, Business Process 

Management (BPM), субъектно-ориентированное управление процессами (SBPM) 

стратегическое управление, инновации в обучении 

 ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2007-2015 

2019 -2020 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Доцент, штатный сотрудник кафедры моделирования и оптимизации бизнес- 

процессов Школы бизнес-информатики Факультета бизнеса и менеджмента 

Также с 2008 г. - преподавательская работа (part-time) в ВШБИ НИУ ВШЭ по 
программам профессиональной переподготовки кадров и второго высшего образования 
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2003-2006 Российский университет дружбы народов 

Доцент, (в разные годы - в штате и по совместительству) 

Разработал и внедрил в учебный процесс несколько курсов для магистратуры. Руководил 

подготовкой магистерских диссертаций. В 2009-2012 гг. - преподаватель Факультета 

дополнительного образования РУДН по программам МВА и переподготовки кадров 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

2003 Российский университет дружбы народов, Москва. 

Ученая степень - кандидат сельскохозяйственных наук. Тематика диссертации: 

первый в РФ многофакторный анализ бизнес-моделей на рынке эко-продукции и 

услуг  
1992 Московский педагогический университет, Москва (диплом с отличием) 

Специальность: география. Дальнейшая специализация: экономическая география 

зарубежных стран.  

 
Дополнительное образование, повышение квалификации 

 
2020 
2019 

Английский язык Upper Intermediate (г. Москва) НИУ ВШЭ, свидетельство 

Психологические тонкости преподавательской деятельности - НИУ ВШЭ, 

удостоверение (г. Москва) 
2014 Методика составления контрольных измерительных материалов для оценки 

результатов обучения (г. Москва) 
НИУ ВШЭ, свидетельство 

2013 Английский язык в академической практике (г. Москва) 

НИУ ВШЭ, свидетельство 

2011 Совершенствование академических навыков (г. Москва) 

Российская экономическая школа (РЭШ), свидетельство 

2009 Пользование электронными ресурсами (г. Москва) 
ГУ ВШЭ, повышение квалификации 

2007 Методология и инструментарий ARIS (г. Москва) 
Компания IDS Scheer 

2006 Совместная программа Администрации Президента РФ и Евросоюза по проекту 

TACIS: 

Стажировка и обучение по повышению эффективности менеджмента в Durham 

Business School (Великобритания), Maastricht School of Management (Нидерланды), 

сертификат 

Знание языков Английский — B2 (Upper Intermediate) 
  


