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Основное место работы:
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, кафедра производственного менеджмента и трансфера
технологий, доцент.
Сертификаты и дипломы:
2010 - Почётная грамота (Министерство образования и науки Российской Федерации,
Грамота 1261/к-н от 01.11.2010)
1992 – диплом кандидата экономических наук
1979 – диплом о высшем образовании Ленинградского финансово-экономического
института им. Н.А. Вознесенского
Иностранные языки: немецкий – базовый уровень.
Профессиональный опыт:
1994 – настоящее время доцент кафедры Производственного менеджмента и трансфера
технологий (до 2015 года - Кафедра экономики промышленности и организации
производств).
1995-2013 - преподаватель по совместительству Института бизнеса и права.
1984-1993 – ассистент, аспирант, старший преподаватель кафедры экономики
промышленности и организации производства.
1979-1983 – инженер-программист ВГПТИ ЦСУ CCCР.
Области компетенции и профессиональных интересов:
 Экономика, организация и планирование пищевых производств;
 Производственный менеджмент;
 Бизнес-планирование;
 Моделирование производственных процессов, оптимизация производства;
 Экономика и организация отраслевых рынков;
 Управление инновационной деятельностью.
Разработчик ряда образовательных программ и учебных курсов, включая:
1.
2.
3.
4.

Экономика отрасли
Методы принятия управленческих решений
Нормативная база управления производством
Стратегический и инновационный менеджмент

5. Теория управления предприятием
6. Прогнозирование и моделирование управления бизнесом
7. Информационные технологии принятия решений в экономике
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