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ПЁТР ТАТИЩЕВ 

Партнер консалтинговой компаний eCamb, ментор бизнес-акселератора 
Google Launchpad (CША, Силиконовая долина) 
 

КУРС   Предпринимательство и развитие бизнеса 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Партнер консалтинговой компаний eCamb, ментор бизнес-
акселератора Google Launchpad (CША, Силиконовая долина)  

В прошлом директор программы Founder Institute - Silicon 
Valley, куратор центра технологического предпринимательства 
Digital October в Москве, продюсер конференций DEMO Europe 
и Silicon Valley Comes to Russia.  

С 2009 года занимается поддержкой начинающих 
предпринимателей, консультированием стартапов, 
инвестиционных фондов и образовательных учреждений. В 
2010-11 годах был одним из создателей и директором Бизнес-
инкубатора при РАНХиГС. 

Имеет опыт создания нескольких успешных и провальных 
проектов в области мобильного контента, управления 
проектами по созданию новых продуктов и услуг для крупных 
операторов связи в России и СНГ.  

 

Образование 

Окончил Школу Бизнеса Университета Кембриджа. 

 



Игорь Темиров 

Директор по развитию бизнеса в странах Дальнего Зарубежья SPLAT, 
директор SPLAT Asia Limited, SPLAT Trading Limited 
 

КУРС   Стратегический маркетинг 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Директор по развитию бизнеса в странах Дальнего 
Зарубежья SPLAT (Азиатско-Тихоокеанский регион, включая 
Китай, Сингапур, Гонконг, Корея, Тайвань, Индия, Северная 
Америка), директор SPLAT Asia Limited, SPLAT Trading 
Limited (Hangzhou) 

Занимается развитием контролируемой дистрибуции, 
созданием локальных операционных компаний по развитию 
рынков, онлайн и офлайн продаж с ведущими розничными 
операторами и онлайн платформами (TMall, JD.com, 
Taobao, Sunning, Amazon) и программ с ведущими 
социально-коммерческими сетями (WeChat, WeiBo). 

Ранее работал в АФК «Система» исполнительным вице-
президентом «Высокие технологии и промышленность», 
первым заместителем генерального директора РТИ и 
генеральным директором «Интеллект-телеком». В 
Корпорации «Иркут» занимал позицию вице-президент-
директора дирекции международной промышленной 
кооперации. Возглавлял производственные компании  
«Волжанка», «Гринтек», «Sunny Cake». Также занимался 
развитием бизнеса и продажами в Корпорации «Sara Lee» 
(США, Франция, Нидерланды, Россия). 

Образование 

Получил высшее образование в МАДИ. Имеет степень MBA, 
Wake Forest University (США). 



Егор Переверзев 

Генеральный директор ГК EKF Group (Китай)  
 

КУРС   Ведение бизнеса в странах АТР                 
(Doing business in Asia) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

  

Профессиональный опыт  

Генеральный директор ГК EKF Group (China), 

производство и дистрибуция низковольтной 

электротехники и светотехники. 

Имеет опыт управленческой работы в российских и 

международных компаниях в Китае с оборотом до 4 

млрд. долларов, продажи в страны СНГ, Азии, 

Восточной Европы, закупки, дистрибуция, управление 

качеством, сокращение издержек, управление целями 

поставок, финансирование экспортных операций.  

Партнерство с компаниями, входящими в Топ-500 

крупнейших компаний Китая. Проживает в Китае 12 лет. 

Образование 

Имеет степень MBA c отличием университета 

Вашингтона (США) и университета Фудан в Шанхае 

(КНР). 

 

 

 

 



Андрей Суворов 

Директор по Развитию Бизнеса, Безопасность Критической 
Инфраструктуры, Лаборатория Касперского 
 

 

КУРС   Кибербезопасность 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Директор по Развитию Бизнеса, Безопасность Критической 
Инфраструктуры, Лаборатория Касперского 

Андрей Суворов возглавляет бизнес-направление по 
защите критической инфраструктуры в Лаборатории 
Касперского с 2014 года. В этой роли он отвечает за 
планирование и исполнение стратегии в части нового 
решения (Kaspersky Industrial CyberSecurity), направленного 
на расширение международного лидерства компаний за 
счет нового класса решений и экспертных сервисов в 
промышленной кибер-безопасности. 

В течение своей профессиональной карьеры Андрей 
работал на разных позициях в крупных международных 
компаниях с фокусом развития бизнеса и продажи 
комплексных бизнес и ИТ-решений для крупнейших 
заказчиков в России и СНГ. 

Образование 

Имеет степень магистра Warwick Business School 
(Великобритания), окончил с отличием Киевское высшее 
инженерное радиотехническое училище ПВО по 
специализации инженер-математик. 



Игорь Осипов 
Председатель правления Фонда ДВФУ, приглашенный профессор ШЭМ 
ДВФУ, University Nova Lisboa, University of Alberta 
 

КУРСЫ  
 Управление проектами  
 Управление стратегией,                     

портфельное управление 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 

Профессиональный опыт 

Председатель правления Фонда ДВФУ (активы более 
400 млн. руб.), приглашенный профессор ШЭМ ДВФУ. 
Адьюнкт-профессор бизнес-школы University of Alberta 
(2011-2016) и Universidade Nova de Lisboa (топ-100 
рейтинга QS). 

Действующий международный практик по управлению 
стратегией и Advisory Boards. Руководил российским 
офисом глобальной корпорации Elsevier, реализовал 5-
летнюю стратегию роста в регионе Россия и СНГ. 
Возглавлял Департамент международных альянсов и 
развития бизнеса PM Expert, работал в сфере ИТ-
разработок. 

Автор интерактивных курсов и симуляционных 
тренингов по прикладным аспектам управления 
стратегией, рисками и инновациями. Преподает мастер 
классы для крупных корпораций, бизнес-школ и 
профильных международных форумов в Европейском 
Союзе, Северной и Южной Америке, России. Обучил 
свыше 1500 топ-менеджеров, в т. ч. из компаний FT 100. 

Образование 

Степень бакалавра в University of Alaska – РГГУ, степень 
магистра в University of Sussex, Великобритания. 
Степень доктора наук (PhD) по специализации 
«Прикладные модели принятия решений», University of 
Аlberta, Канада. 



Юрий Линецкий  
Модератор интегрированных программ бизнес школы Сколково. 
Преподаватель на программах МВА и ЕМВА в РАНХиГС. 
Учредитель и генеральный директор консалтинговой компании    
«Седьмой Ресурс» 
 

КУРС   Принятие управленческих решений с использованием 
инструментов ТРИЗ 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Консультант в сфере управления человеческим капиталом,  
бизнес-тренер, коуч. Учредитель и генеральный директор 
консалтинговой компании «Седьмой Ресурс». 

Имеет более 15 лет опыта работы в сфере управления и 
развития персонала. Автор метода «Рефлексивный 
менеджмент». Провел более 1000 тренингов в российских и 
международных компаниях различных сфер деятельности 
(FMCG, финансы и страхование, нефтегазовая отрасль и 
т.д.). Участвовал в программах развития регионов и 
моногородов. 

С 2011 г. преподает в ведущих российских бизнес школах: 
GSIB, РАНХиГС, МИРБИС, Государственном университете 
управления. Является модератором интегрированных 
программ Московской школы управления Сколково.  

Образование 

Получил образование по специальности психолог – 
консультант в Тульском Институте развития образования. 
Защитил кандидатскую степень по психологии в 
Психологическом Институте Российской Академии 
Образования. Сертифицирован по программе обучения 
психотерапии. 



Владимир Беляев 

Управляющий партнер Московского центра оценки и развития FORTEM 
 

КУРСЫ  
 Управленческие навыки 

 Личная эффективность в бизнесе 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Руководитель практики оценки и развития, Московский 
центр оценки и развития FORTEM 

Профессиональный бизнес-тренер и консультант по 
организационному развитию с 20 -летним опытом работы в 
сфере развития персонала. Диапазон программ, которые 
ведет Владимир, включает стратегические сессии для топ-
менеджмента, тренинги по управленческой тематике, 
индивидуальные и групповые коучинг-сессии, центры 
оценки и бизнес-симуляции. 

Владимир является автором многих тренингов, а также 
имеет ряд сертификаций на ведение международных 
программ развития. 

Реализовал проекты для ведущих российских и 
международных компаний, включая Норильский Никель, 
Ростелеком, Северсталь, Мегафон, Сбербанк, 
Райффайзенбанк, Роснефть, Shell, Лукойл, Schneider 
Electric, Xerox, Coca-Cola, Sony, Минвостокразвития, 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке и др. 

Образование 

Изучал Управление персоналом в Московском 
Государственном Университете Экономики, Статистики и 
Информатики. Имеет степень Master of Science по развитию 
человеческих ресурсов, полученную в University of Twente, 
Нидерланды. Сертифицированный асессор CPTA и Hogan 



Станислав Юнис  
Генеральный директор консалтинговой компании «KAIZEN Consulting» 
 

КУРС   Техника ведения сложных переговоров 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Генеральный директор консалтинговой компании «KAIZEN 
Consulting» 

Профессиональные специализации:  VIP и сложные 
переговоры,  конфликтология, организационная и личная 
эффективность,  проектные методологии.   

Сотрудничает с ведущими российскими и международными 
компаниями в сфере развития руководителей. При 
проведении сессий используются авторские методологии 
измеримого контроля качества через настраиваемые 
показатели эффективности бизнес-процессов и 
персональной эффективности. 

Работа проводится с применением технологии 
Emoligence®, созданной на основе трудов академиков 
ИВНДЧ РАН РФ и совместно с ними. 

 

Образование 

Окончил с отличием кафедру физики и математики АГПУ, 
аспирантуру на кафедре кибернетики МГУ,  аспирантуру на 
кафедре политологии и социологии АГТУ. 



Алёна Владимирская 

Хедхантер, основатель сервиса поиска работы «Антирабство» и 
кадрового агентства PRUFFI 

 
 

КУРС   Стратегическое управление человеческими 
ресурсами 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт  

Хедхантер, основатель сервиса поиска работы 
«Антирабство» и кадрового агентства PRUFFI. Один из 
крупнейших экспертов в области рекрутинга и HR для 
интернет-индустрии. Обладатель премии «HR-бренд». 

Основала собственное агентство PRUFFI и создала проект 
помощи соискателям «Антирабство» с учебными курсами и 
практическими занятиями, посвященными поиску работы во 
время кризиса. Ранее работала над одним из крупнейших 
рекрутинговых ресурсов Работа.ру. А с 2008 года отвечала 
за запуск классифайдовых стартап-проектов в компании 
Mail.ru. С 2009 года возглавила направление привлечение 
талантов Mail.ru 

Читает модуль по Стратегическому управлению 
человеческим капиталом в бизнес школе Сколково, НИУ 
«Высшая школа экономики» и Стокгольмской школе 
экономики. 

Образование 

Окончила факультет журналистики МГУ. Получила степень 
AMI в Открытой школе бизнеса Санкт-Петербурга по 
специальностям «маркетинг» и «управление проектами». 



Алексей Маслов  

Руководитель Школы Востоковедения, профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 

КУРС   Учёт в азиатских компаниях 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Профессор, доктор исторических наук, руководитель Школы 
востоковедения НИУ «Высшая Школа экономики», один из 
ведущих российских специалистов по Китаю и странам 
Восточной Азии, читает регулярные лекции в университетах 
КНР, США, Великобритании, Японии.   

Член исполнительного комитета национального 
координационного центра по развитию экономических 
отношений со странами АТР, член правления Российско-
китайской палаты по торговле инновационным и машинно-
техническим оборудованием. Эксперт на переговорах 
высокого уровня  по политическому и экономическому 
сотрудничеству со странами Восточной Азии. 

Проводит лекции тренинги и семинары и консультации в 
крупнейших российских компаниях, в том числе  банках ВТБ 
и Сбербанк, «Волга-групп», «Металлинвест» и других. 

Образование 

Имеет степень кандидата и доктора исторических наук  
Института Дальнего Востока РАН. Прошел обучение на 
курсе Executive Course, Asia Pacific Center for Security 
Studies (США). 



Вячеслав Болтрукевич 

Директор программы «МВА-Производственные системы» 
Доцент кафедры менеджмента Высшей школы бизнеса МГУ 

 

КУРС   Операционная эффективность бизнеса 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Директор программы «МВА-Производственные системы». 
Доцент кафедры менеджмента Высшей школы бизнеса МГУ 

Участвует в разработке программы МВА-ПС для группы 
компаний Базовый элемент (Русал, Группа ГАЗ, 
ИркутскЭнерго) и других промышленных предприятий 
России. Является автором дистанционного курса по 
бережливому производству. 

Проводит учебные программы и консультационные проекты 
по операционной эффективности в компаниях 
энергетической, нефтегазовой, металлургической, 
машиностроительной отраслей и в страховании. Выступал 
со-организатором конференций и саммитов по 
производственным системам в России. Входит в советы 
директоров ряда российских компаний. Представляет Lean 
Global Network в России. 

С 2005 года ведет курсы по основам процессного подхода, 
управлению производством, управлению операциями, 
современным производственным системам в рамках 
программа МВА и Executive MBA в Высшей школе бизнеса 
МГУ. 

Образование 

Окончил Новосибирский государственный университет. 
Имеет степень кандидата наук, защитил кандидатскую 
диссертацию. Специализации: производственный 
менеджмент, управление операциями, операционная 
эффективность 



Владимир Морыженков 
Основатель и управляющий директор Агентства инвестиционных 
ресурсов и Школы лидерства МВА, председатель совета директоров 
«Гермес -Планета» 

КУРС   Моя компания и я. Баланс бизнеса и жизни 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональная деятельность 

Основатель и управляющий директор компании «Агентство 
инвестиционных ресурсов» и «Школа лидерства МВА», 
председатель совета директоров «Гермес -Планета». 

Специалист в области корпоративных финансов и 
стратегического управления. Автор концепции удалённого 
управления бизнесом, руководитель ассоциации 
владельцев бизнеса, осуществляющих удалённое 
управление компаниями.  

Ранее являлся членом Нью-Йоркской товарной биржи. СЕО 
Американской компании  HOIF inc с сетью филиалов в 
Западной Европе. Совершил 2 кругосветные 
исследовательские экспедиции, посетил более 20 стран, 
вёл исследования по адаптации к ведению бизнеса 
русскоговорящих людей в различных национальных 
культурах. Заведовал кафедрой управления финансовыми 
рисками в Государственном университете управления.  

Ведет курс «Риск-менеджмент» в Высшей школе бизнеса 
МГУ и работает консультантом для компаний, 
осуществляющих электронную трансформацию бизнеса. 
Является основателем программы Executive MBA LWB.  

Образование 

Окончил МГТУ им. Н.Э.Баумана, кандидат технических наук 
в области радиофизики, автор ряда изобретений. Получил 
степень доктора экономики в Государственном 
университете управления и степень MBA. Проходил 
обучение в Университете Дж. Вашингтона в США, ряде 
университетов Европы и Китая.  

 



Мария Егорова 

Преподаватель Высшей школы MBA Казанского федерального 
университета. Директор Консалтинговой компании «Человеческий 
капитал» 
 

КУРС   Коучинг в бизнесе 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Преподаватель Высшей школы MBA Казанского 
федерального университета. Директор Консалтинговой 
компании «Человеческий капитал», Партнер по Республике 
Татарстан и коуч-тренер Европейского Центра Бизнес 
Коучинга.  

Командный коуч, консультант по организационному 
развитию сертифицированный коуч ICF, Член ICF - 
International Coaching Federation.  

Реализовала ряд консалтинговых и образовательных 
проектов для компаний, включая: Сбербанк, 
Транстехсервис, Инвестиционно-Венчурный Фонд Рт, Pulsar 
Venture, Kazan Helicopters, Ростар, Wienerberger, Камаз-
Лизинг, Plasmolifting, Таттеплоизоляция, Таттелеком, 
Татфондбанк, Газпромбанк, Акибанк, Наяда-Казань, Группа 
Компаний «Инвэнт», Роснефть  и др. 

Образование 

Окончила Казанский Федеральный Университет по 
специальности «Психология. Медицинская (клиническая) 
психология». Обучалась на международных 
аккредитованных программах по коучингу: «Лидер как 
Коуч», Team Coaching Foundation Level Workshop, Coaching 
and Mentoring International.  

. 



Владимир Григорьев 

Руководитель Программы «МВА – Банковский Менеджмент» 
Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» 
 
 

КУРС   Финансовые рынки и инструменты 
финансирования компании 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Руководитель Программы «МВА – Банковский Менеджмент» 
Московской международной высшей школы бизнеса 
«МИРБИС» 

Владимир работает в финансово-банковском секторе более 
18 лет, из них – около 15 лет на руководящих должностях. 

Владимир является доцентом Московской международной 
высшей школы бизнеса «МИРБИС». Преподает на 
Факультете финансов и банковского дела в РАНХиГС, а 
также в Международной Школе Бизнеса Финансового 
Университета при Правительстве Российской Федерации. 

Занимал руководящие должности в ИБГ НИКойл (в 
настоящее время – Финансовая Корпорация УРАЛСИБ), 
Кредиттраст, Всероссийском банке развития регионов 
(ВБРР), Финансовой компании Русский Инвестиционный 
Клуб, Солидарность, страховой компании УРАЛСИБ Жизнь. 

В область его специализаций входят финансы и 
финансовые рынки, источники финансирования 
экономической деятельности, финансовая система и 
институты финансового посредничества, современные 
инструменты финансирования, международные валютно-
кредитные отношения. 

 

Образование 

Является кандидатом экономических наук. Окончил 
Московский Авиационный Институт им. Серго 
Орджоникидзе  и РАНХиГС. 

 



Donald Low  

Заместитель декана и профессор практики, Lee KuanYew School of 
Public Policy, National University of Singapore 
 

КУРС   Бизнес в Азии: Управление рисками 
(Международный модуль в Сингапуре) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Заместитель декана и профессор практики, Lee KuanYew 
School of Public Policy, National University of Singapore. 
Дональд возглавляет направление Executve Education в Lee 
KuanYew School of Public Policy  и ведет блок по 
тематическим исследованиям.  

Ранее Дональд работал 15 лет в правительстве Сингапура. 
Занимал различные руководящие позиции, в том числе 
роли директора налоговой политики Министерства 
финансов и директора Управления стратегической политики 
в Отделе государственной службы. Является основателем 
Центра общественной экономики в Колледже 
государственной службы Сингапура. 

Является автором и редактором многих книг по 
поведенческой экономике и управлению. Его 
исследовательские интересы включают экономику в области 
государственной политики, государственные финансы, 
организационные изменения, управление и политику в 
Сингапуре. 

 



Danny Quah 

Профессор экономики Li Ka Shing, Lee Kuan Yew School of Public Policy, 
National University of Singapore 
 

КУРС   Бизнес в Азии: Управление рисками 
(Международный модуль в Сингапуре) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Профессор экономики Li Ka Shing (Ph.D. Economics, Harvard 
University), Lee Kuan Yew School of Public Policy, National 
University of Singapore 

Ранее работал в Массачусетском технологическом 
институте. Также преподавал экономику и международное 
развитие, был директором Saw Swee Hock Southeast Asia 
Centre и возглавлял экономический департамент в London 
School of Economics and Political Science. Являлся членом 
совета в Национальном консультативном экономическом 
совете Малайзии (Malaysia’s National Economic Advisory 
Council). 

Его научные интересы включают неравенство, 
экономический рост и международные экономические 
отношения. В качестве приглашенного спикера выступает 
на различных программах и конференциях (LSE-NUS 
lecture, TEDx, LSE Big Questions Lecture и др.). Его блог 
регулярно занимает первые позиции среди лучших мировых 
блогов по экономики и финансам. Его исследования 
поддержали Khazanah Research Institute, John and Catherine 
MacArthur Foundation, British Academy, UK’s Economic and 
Research Council и Andrew Mellon Foundation.  

Образование 

Получил образование в Принстоне, имеет степень PhD, 
University of Harvard. 



Razeen Sally 

Доцент, Lee KuanYew School of Public Policy, National University of 
Singapore 
 

КУРС   Бизнес в Азии: Управление рисками 
(Международный модуль в Сингапуре) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Доцент Ли Куан Ю Школы публичной политики в 
Национальном университете Сингапура. Также является 
председателем Института политических исследований, 
главного экономико-политического мозгового центра в Шри-
Ланке, и председателем World Economic Forum’s Global 
Agenda Council on Competitiveness. Он преподает в Cato 
Institute и входит в экспертные советы Института экономики 
(Великобритания) и Центра независимых исследований 
(Австралия), и выступает членом Mont Pelerin Society. 

Ранее преподавал в Лондонской школе экономики и 
занимал пост директора научно-исследовательского  
Европейского центра международной политической 
экономики в Брюсселе. Занимался  научно-
исследовательской и преподавательской деятельностью в 
Институте d'Etudes Politiques (Sciences Po) в Париже, 
Австралийском национальном университете, Университете 
Гонконга, Институте Юго-Восточной Азии в Сингапуре и 
Дартмутском колледже в США.   

Научные интересы включают исследования глобальной 
торговой политики и позиций Азии в мировой экономике. 
Является автором книг по истории экономических идей и 
теории торговой политики.  

Образование 

Имеет степень PhD, London School of Economics and Political 
Science 



Tan Khee Giap 

Доцент Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of 
Singapore и со-руководитель Asia Competitiveness Institute, 
председатель Singapore National Committee for Pacific Economic 
Cooperation 
 

КУРС   Бизнес в Азии: Управление рисками 
(Международный модуль в Сингапуре) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Профессор и со-руководитель Asia Competitiveness Institute, 
председатель Singapore National Committee for Pacific 
Economic Cooperation. Является независимым директором 
BreadTalk Group, Boustead Projects, TEE Land и Chengdu 
Rural Commercial Bank. 

Ранее работал в банковском секторе, преподавал на 
факультете экономики и статистики в National University of 
Singapore и был деканом в Nanyang Technological University. 
Консультировал министерства, государственные комитеты, 
международные корпорации и агентства (Asian Development 
Bank, United Nations Industrial Development Group, ASEAN 
Secretariat, Central Policy Unit of Hong Kong, Marina Bay 
Sands и др.). Являлся заместителем председателя 
Сингапурского экономического общества, служил в 
Комитете Economic Review и IPS Forum for Economic 
Restructuring, выступал в качестве члена 
правительственных комитетов по транспорту, финансам, 
торговли, обороне и международным отношениям.  

Является автором более 20 книг, выступает со-редактором 
международного журнала Review of Pacific Basin Financial 
Markets and Policies (США) и членом консультативного 
совета журнала Competitiveness Review (Великобритания). 
Его научные интересы включают эконометрическое 
прогнозирование, индекс стоимости жизни, глобальный 
индекс городов и анализ конкурентоспособности провинций 
в Китае, штатов в Индии и стран АСЕАН. 

Образование 

Имеет степень PhD по экономике, University of East Anglia, 
Великобритания 



Zeger Van Der Wal 

Доцент, LeeKuanYewSchoolof PublicPolicy, National University of 
Singapore, консультант в области организационной культуры, 
административной реформы и управления эффективностью 
 

КУРС   Бизнес в Азии: Управление рисками 
(Международный модуль в Сингапуре) 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

 
Профессиональный опыт 

Доцент, LeeKuanYewSchoolof PublicPolicy, National University 
of Singapore, консультант в области организационной 
культуры, административной реформы и управления 
эффективностью 

Реализовал ряд консультационных проектов для 
правительственных и частных компаний: Министерство 
внутренних дел (Нидерланды), China-Europe Public 
Administration Project , Sri Lanka Public Service Commission, 
Malaysia Anti-Corruption Academy, Home Team Academy 
Singapore, Ministry of Transport Singapore, Monetary Authority 
Singapore, UNDP, Toyota Asia-Pacific, VISA и Civil Service 
College Singapore. Работал ассистентом профессора VU 
University Amsterdam. Ранее служил чиновником в 
муниципалитете Амстердама и провинции Южной 
Голландии.  

Обучил более 2000 студентов и топ-менеджеров по всему 
миру. Проводил научно-исследовательские и 
консультационные проекты в Австралии, Брунее, Камбодже, 
Китае, Гонконге, Индии, Японии, Казахстане, Лаосе, 
Малайзии, Омане, Сингапуре, Таиланде, Нидерландах, 
Великобритании, США и Вьетнаме. Является (со)автором 
более 75 публикаций, в том числе книг. Его основные 
публикации были переведены на русский и китайский языки.  

Образование 

Получил степень магистра  области политологии в 
Университете Амстердама. Имеет степень PhD (Public 
Administration), VU University Amsterdam, Нидерланды 



 


