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Профессиональная подготовка и опыт работы 

 

   Профессиональная подготовка: 

 2014, ответственный актуарий 

 2000, член Института и Факультета актуариев (Великобритания), ARN: 16558 

 1994, член Общества актуариев России (в наст. время: Гильдии актуариев России) 

 1989, стажировка по региональной экономике, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО АН СССР (в наст. время РАН), Новосибирский госу-

дарственный университет 

 

   Должности: 

 с 2013 до наст. времени, профессор факультета экономики, Европейский универси-

тет в Санкт-Петербурге 

 с 2019 до наст. времени, профессор кафедры статистики и эконометрики, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

 с 2014 до 2016, профессор кафедры прикладной математики и экономико-

математических методов, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-

верситет 

 с 2014 до 2019, профессор кафедры управления рисками и страхования, Санкт-

Петербургский государственный университет 

 с 2000 до 2013, доцент факультета экономики, Европейский университет в Санкт-

Петербурге 

 с 1999 до 2013, доцент, Санкт-Петербургский государственный инженерно-

экономический университет (в наст. время: Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет) 

 с 1999 до 2014, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

 1997 to 1999, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет 

 1992 to 1997, ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет 

 1990, научный сотрудник, НИЧ экономического факультета, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

   Иная профессиональная активность: 

 Консультирование российских пенсионных фондов и страховых организаций с 

1992 г. по наст. время 

 член Правления Гильдии актуариев России 

 член Рабочей группы ЦБ РФ по квалификации актуариев 

 член Совета по актуарной деятельности (общественно-государственная комиссия 

при ЦБ РФ) 



 

Образование и научные степени 

   Образовательные программы: 

 1997, годовая программа “Advanced Diploma in Actuarial Mathematics”, Институт и 

Факультет актуариев (Великобритания), Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет 

 1995, годовая программа “Basic Diploma in Actuarial Mathematics”, Институт и Фа-

культет актуариев (Великобритания), Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет 

 с 1990 до 1992, аспирантура, Санкт-Петербургский государственный университет 

 с 1985 до 1990, высшее образование с присвоением квалификации экономист-

математик, Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (в наст. 

время: Санкт-Петербургский государственный университет) 

   Ученые степени: 

 2012, доктор экон. наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

 1994, кандидат экон. наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Опыт преподавания 

 

   Опыт регулярного преподавания в университетах: 

Дисциплины по экономике (теоретической и прикладной), эконометрике, математике 

(исследование операций, теория вероятностей и статистика, регрессионный анализ), 

актуарные методы (для страхование жизни, краткосрочного страхования и пенсионного 

обеспечения), демография, теория принятия регений, информационные технологии – 

нет возможности здесь подробно перечислить 

   Опыт работы в международных проектах: 

 Проект EC-TACIS «Поддержка небанковского финансового сектора Киргизской 

Республики», 2004 – 2005, a short-term expert, 

 Приглашенный лектор: Украина (Львов, 2005), Казахстан (Алма-Ата, 2008 и 2013), 

Финляндия (Тампере, 2010). 

 

Научные интересы 

 Актуарный анализ 

 Управление рисками 

 Демография 

 Экономика здравоохранения 

 Страхование и пенсионное обеспечение 

 

Публикации 

Общее число научных публикаций – 135 (нет возможности здесь подробно перечис-

лить) 

 

Языки 

 английский – University of Cambridge, UCLES, First Certificate in English, 1999, Cer-

tificate No. 3358761 

 немецкий – кандидатский минимум, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет, 1991 

 


