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ДОЛЖНОСТИ 

Нижегородский филиал НИУ –ВШЭ, Профессор, заведующий кафедрой маркетинга, академический руководитель 

магистерской программы «Маркетинг» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 2010-2103  Нижегородский государственный архитектурно - строительный университет,                             (г. 

Н.Новгород), докторантура по специальности «Экономика и управление народным хозяйством – 

08.00.05» (защита успешно состоялась 14.06.2013) 

 2001-2004  Нижегородский государственный архитектурно - строительный университет,                             (г. 

Н.Новгород), аспирантура по специальности «Экономика и управление народным хозяйством – 

08.00.05» (защита успешно состоялась 14.12.2004 в диссертационном совете при Пензенском 

государственном университете) 

 1997-2001  Нижегородский Государственный Педагогический Университет, Высшее образование по 

специальности «технология и предпринимательство» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2020 – наст. время, НИУ-ВШЭ, академический руководитель магистерской программы «Маркетинг». 

https://nnov.hse.ru/ma/marketing/ 

2018 – 2020, участник экспертного Совета по реализации стратегии развития Нижегородской области. https://strategy.government-

nnov.ru/ru-RU/experts 

2018 – 2020, член Совета директоров АО «Теплоэнерго» (крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде). 

http://www.teploenergo-nn.ru/about/teploenergo_segodnya/ 

2017 – наст. время, Руководитель направления "Рекламные кампании" рекламного агентства «inmixed». https://inmixed.ru/ 

2014 – наст время, НИУ-ВШЭ, заместитель декана факультета менеджмента. https://nnov.hse.ru/management/ 

2014 – наст. время, НИУ-ВШЭ,  кафедра маркетинга – профессор, заведующий кафедрой. https://nnov.hse.ru/management/market/ 

2010-2014, НИУ-ВШЭ, кафедра маркетинга - доцент. 

2005-2013, ННГАСУ, кафедра менеджмента маркетинга – доцент 

2002-2005, ННГАСУ, кафедра менеджмента маркетинга – старший преподаватель 

2001-2002, НГВАТ – преподаватель спецдисциплин. 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маркетинг  

Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса 

Современные маркетинговые технологии 

За 2017 и 2018 г.г. получил звание лучшего преподаватели НИУ ВШЭ (в рамках магистерской программы 

«Маркетинг») 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В Т.Ч. МВА 

(MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) 

Маркетинг- программа МВА (Master of Business Administration) – НИУ ВШЭ; 

Разработка и проведение корпоративных обучающих программ в области маркетинга для таких компаний, как: 

Ростелеком ; «РусВинил»; «ГАЗ»; маркетинговое агентство E-Promo.  

Куратор программы профессиональной переподготовки «Практический маркетинг» в НИУ ВШЭ. 

https://nnov.hse.ru/fpppks/catalog/211289274.html 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ И КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с 2008 г.Проведение маркетинговых исследований и маркетинговое консультирование, включая: 

- ООО «Промсвет» - проведение телемаркетинга – 2011 г., разработка концепции позиционирования бренда «Tacton»  – 2010 г.; 

- сеть магазинов модной одежды «City Jeans» - проведение маркетинговых исследований (фокус – группы) 2012 – 2015 г.г.; 

- разработка стратегии позиционирования бренда «Berkin» (Fashion-индустрия) 

- сеть магазинов модной одежды «LabeL bar» - проведение маркетинговых исследований (таинственный покупатель) 2012 – 2015 г.г.; 

- разработка стратегии вывода технологического стартапа (резидент Сколково) на международный рынок 2013 – 2014 г.г.; 

- оценка имиджа бренда и рекламной кампании (для автодилера ТП Нижегородец) – 2014 г.; 

- маркетинговые исследования перспектив выведения на российский автомобильный  рынок нового продукта в сегменте SUV (Sport 

Utility Vehicle) 2014г.; 

- маркетинговые исследования оценки перспективы российского рынка трансмиссий для автомобильной техники классов HCV (Heavy 

Commercial Vehicle) и BUS 2014г; 

- маркетинговое консультирование проекта  по созданию нового типа автомобильной техники, предназначенной для освоения 

месторождений арктического шельфа. 2015 г. 

- маркетинговое исследование "Анализ стратегий покупательского поведения на рынка автосервисных услуг". (для компании 

"Нижегородец"), 2016 г. 

- маркетинговое исследование "Анализ альтернативных направлений позиционирования автобусного пассажирского перевозчика", 2017 г. 

- анализ рынка автолизинговых услуг в Нижегородской области (для компании КОНТРОЛ - лизинг), 2017 г. 

- сегментирование потенциальных покупателей на рынке жилой недвижимости в Нижегородском регионе (для компании ЕВРОДОМ), 

2017 г. 

- проведение мультиканальной федеральной рекламной кампании для международного холдинга «Drylock Technologies», 2018г. 

- маркетинговое исследования «Выявление направлений эффективного использования территории нижегородского Кремля», 2019г.; 

- консалтинговый проект «Анализ лучших практик внедрения модели «Исторические мануфактуры и ремесленные кварталы» в рамках 

формирования моделей эффективного развития мест бытования народно – художественных промыслов», 2019 г.; 

- разработка концепции бренда сети крупного российского мебельного ритейлера, 2019 г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

- организация международной конференции «Digital - conference "Business trends: research agenda in innovations and 

entrepreneurship"» ВШЭ –НН 2020г. (докладчики из Великобритании, Германии, Нидерландов, Чехии, ЮАР; 

участники из 15 стран мира). https://nnov.hse.ru/management/digital_conference 

- организация конференции "Бизнес-тренды: цифровые технологии в менеджменте" ВШЭ – НН 2019. (более 300 

участников) https://nnov.hse.ru/management/business-trends-conference  

- организация серии научно - исследовательских семинаров и круглых столов, таких как: «Модели коммерциализации 

технологических разработок»; «Социальное предпринимательство в Нижегородской области как драйвер экономики»; 

"Социально ориентированные некоммерческие организации как институт взаимодействия гражданского общества с 

органами власти"  

- организация панельной дискуссии с мировым экспертом туристического маркетинга, профессором Бизнес-школы 

Университета Дублина Луижем Моутинью на тему «Tourism marketing & Mega Events». 

https://nnov.hse.ru/management/news/197618107.html 
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