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Дата рождения: 
01 октября 1956  
 
Образование:  
Воронежский государственный университет, Аспирантура Института Африки 
Академии наук СССР, кандидат исторических наук, стажировка в Лондонском 
университете; диплом по банковскому и страховому делу Института повышения 
квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ; сертификат по общему 
аудиту, сертификат по корпоративному управлению Бизнес школы Шулих 
Йоркского университета (Торонто, Канада, 2002); сертификат учебно-
консультационного курса по корпоративному управлению (Глобальный форум по 
корпоративному управлению, США, Вашингтон, 2008).  

 

 

 
Опыт работы: 1996-1997, президент Института приватизации и управления, 1997-2002, генеральный директор 
Института фондового рынка и управления. С 2002 по н.в. - директор Российского института директоров.  
 
Член совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», АО 
«Тываэнерго».  Имеет значительный  опыт работы в советах директоров и комитетах ряда компаний: 

 Член советов директоров, комитетов по аудиту и кадрам по вознаграждениям ОАО «Уралсязьинформ», 
«Северо-западный телеком», «Сибирьтелеком», Южный телеком». 

 Член совета директоров, член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ЛУКОЙЛ». 
 Член совета директоров, старший независимый директор, председатель комитета по аудиту, председатель 

комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон». 
 Член Наблюдательного совета, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, член комитета по 

аудиту ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)».  
 Член совета директоров, председатель комитета по кадрам и вознаграждения ОАО 

«Севморнефтегеофизика».  
 Председатель совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково». 
 Председатель совета директоров ОАО «Мурманский морской рыбный порт». 
 Член совета директоров, член комитета по кадрам и вознаграждениям EDC Group (Eurasia Drilling Company). 
 Член совета директоров ОАО «Интелтех»,  
 Член совета директоров, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Межведомственный 

аналитический центр». 
 
Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». Имеет опыт работы в ревизионных комиссиях: 
Председатель РК ПАО «Аэрофлот», член РК ОАО «РЖД», ОАО «Россельхозбанка». 
 
Членство в профессиональных сообществах: Заместитель председателя Коллегии Профессионального 
сообщества корпоративных директоров, член Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России 
(ЭСКУ) и Комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления ЭСКУ, член Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере управления и права на базе Ассоциации объединений и организаций 
НАСДОБР, председатель комитета по корпоративному управлению и инвестициям Ассоциации менеджеров.  
 
Автор книги «Совет директоров: новый подход» (Москва, 2019) и более 200 публикаций по вопросам 
корпоративного управления (в т.ч. в Великобритании, Германии, США), спикер международных и российских 
конференций по проблемам корпоративного управления, ведущий авторского мастер-класса: Новый подход к работе 
совета директоров. 
 


