
ЛАРИОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 

Дата рождения 27.09.1979 

Образование Высшее образование: Тюменский государственный 
университет 
Период обучения: 1997-2002 
Специальность: государственное и муниципальное 
управление 

Ученая степень Кандидат юридических наук по научной специальности 
12.00.02 – «Конституционное право, муниципальное 
право» 
Защита диссертации: 17.12.2005 
Тема диссертационного исследования: Конституционно-
правовые основы управления муниципальной 
собственностью в Российской Федерации 

Опыт работы С сентября 2020 по настоящее время: 
Доцент кафедры государственной и муниципальной 
службы Департамента политики и управления 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
 
Сентябрь 2014 – июль 2020:  
заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Тюменского государственного 
университета 
 
Июнь 2009 – август 2014:  
директор Филиала Тюменского государственного 
университета в г. Нягани (Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра); 
По совместительству доцент кафедры гуманитарных наук 
Филиала 
 
Сентябрь 2006 – июнь 2009: 
заведующий кафедрой правоведения Тюменского 
государственного университета 
 
Одновременно (с февраля 2006 по июнь 2009) 
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии 
Тюменского государственного университета 
 
Июль 2002 – сентябрь 2006:  
менеджер Центра содействия трудоустройству студентов и 
выпускников Тюменского государственного университета 
(по совместительству) 
 
Ноябрь 2002 – декабрь 2005:  
аспирант очной формы по научной специальности 12.00.02 
«Конституционное право; муниципальное право», 
преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права ТюмГУ 
 



Август 2001 – февраль 2002:  
специалист нормативно-правового отдела Комитета по 
местному самоуправлению Администрации Тюменской 
области 
 
Сентябрь 2000 – июль 2001 
Заместитель директора юридической компании ООО 
«Вердикт» 

Стаж научно-
педагогической 
работы 
 

17 лет. 
 
В период научно-педагогической деятельности 
разрабатывал и проводил занятия по дисциплинам: 

 конституционное право; 

 муниципальное право; 

 управление государственной и муниципальной 
собственностью; 

 стратегическое управление в публичной сфере; 

 принятие и исполнение государственных решений; 

 оценка эффективности государственного 
управления 

Разрабатывал и проводил курсы повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих по 
программам: 

 управление государственной собственностью и 
нематериальными активами; 

 этика государственных и муниципальных служащих; 

 контрактная система в сфере государственных и 
муниципальных закупок 

Опыт руководства 
основными 
образовательными 
программами 

С сентября 2014 по настоящее время: 
руководитель программы по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 
(бакалавриат) 
В 2018 году организовал проведение сертификации 
программы Европейской ассоциацией по аккредитации 
программ в сфере государственного управления (European 
Association for Public Administration Accreditation) 
 
С сентября 2019 по настоящее время: 
Руководитель программы «Управление государственным 
заказом и антимонопольное регулирование» по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистратура) 

Научная и учебно-
методическая 
работа 

Опубликовано 27 научных и учебно-методических работ.  
Среди научных работ четыре статьи в журналах, 
индексируемых в Scopus и Web of Science 
Среди учебно-методических работ: 

 учебное пособие «Управление публичной 
собственностью и нематериальными активами (в 
соавторстве); 

 учебное пособие «Управление муниципальным 
хозяйством»; 



 учебное пособие «Правоведение». 
Принимал участие в создании электронных обучающих 
ресурсов: 

 Электронный учебник по Муниципальному праву 
Российской Федерации; 

 Учебный видеофильм по дисциплине «Управление 
государственной и муниципальной собственностью»; 

 Учебный видеофильм по правоведению 

Гранты Является руководителем двух проектов Научно-
образовательного центра социально-экономических 
технологий, поддержанных Фондом президентских грантов: 

 Цифровое образование педагогов, 2018 (проект 
завершен) 18-2-000880 

 Мастерство самопрезентации: от учителя к ученику, 
2020. 20-1-038293 

Умения и навыки Опыт организации и проведения: 

 административных совещаний; 

 научно-методических семинаров; 

 конференций;  

 профориентационной работы в учреждениях 
образования; 

 учебно-методической работы; 

 научно-правовой экспертизы нормативных и 
распорядительных правовых документов; 

 анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

Поощрения  Почетная грамота ректора ТюмГУ (2015) 

 Благодарность ректора ТюмГУ за организацию и 
проведение 1 (внутривузовского) тура 
Всероссийской студенческой олимпиады и 
областной межвузовской студенческой олимпиады 
«Интеллект – 2008»; 

 Распоряжением Губернатора Тюменской области от 
17.12.2001 № 466-Р объявлена благодарность за 
участие в организации выборов депутатов 
Тюменской областной Думы и глав муниципальных 
образований Тюменской области 

Контакты Тел.: +79323229629 
E-mail: avlarionov@hse.ru 

 

 


