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Юрий
Рубин
• Ректор Университета «Синергия»
• Председатель Национальной
ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП)
• Член Международной академии наук
высшей школы, совета директоров
Европейского фонда гарантий качества
E-learning
• Член-корреспондент Российской
академии образования (РАО)

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
микро- и макроэкономика,
в т. ч. вопросы монополизма,
предпринимательство, управление проектами, рыночная конкуренция, развитие системы
высшего образования, оценка
качества высшего образования,
электронное обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1978 году окончил с отличием экономический факультет Ростовского государственного университета
(сегодня — Южный федеральный университет). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1991
году — докторскую диссертацию на тему «Особенности монополизма в советской экономике».

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
• Доктор экономических наук, профессор (1993);
• Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования (2008)
• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2006), действительный член
Международной академии наук высшей школы (1995)
• Член совета директоров Европейского фонда гарантий качества «E-learning» (2010)
• Заслуженный работник Высшей школы РФ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ю.Б. Рубин является инициатором возрождения «Общества любителей коммерческих знаний» —
наиболее авторитетной известной организации, занимавшейся попечительством в сфере частного
образования в Российской Империи (была распущена в 1918 году).

Основные направления исследовательской работы— теория ценности, теория и практика конкуренции, теория и практика профессионального предпринимательства, антимонопольное регулирование
экономики, концепция предпринимательских университетов, нормативно-правовое обеспечение
системы образования, конкурентоспособность ВПО, теория и практика электронного обучения, формирование системы гарантии качества образования и независимой общественно-профессиональной
оценки качества российского образования.
Заведует кафедрой Теории и практики конкуренции в Университете «Синергия». Под его научным
руководством успешно защищены 31 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Состоит в Российском союзе ректоров, является председателем Общественного совета гарантий
качества высшего образования и заместителем председателя Экспертного совета по вопросам
доступности и качества образования при Комитете Государственной Думы по образованию, в 2004 —
2013 гг. входил в состав Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Член Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе России по развитию конкуренции в сфере образования и науки, является членом совета директоров Европейского фонда гарантии
качества электронного обучения (EFQUEL) и консультативного комитета Международной конференции «Online Educa Berlin». С 2009 г. Ю. Б. Рубин — председатель Подкомитета № 6 «Обеспечение
качества электронного обучения» Технического комитета 461 «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании (ИКТО)», являющегося постоянным представителем России в Международной организации по стандартизации ISO (Подкомитет № 36 «Информационные технологии в обучении,
образовании и тренинге»).
Главный редактор журнала «Современная конкуренция», член редакционного совета журнала «Прикладная информатика», редакционной коллегии журнала «Прикладная эконометрика», Председатель
редакционного совета журнала «Качество образования».
Автор первых в России учебников по управлению собственным бизнесом и конкуренции в предпринимательстве.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Основы сетевого обучения» (2001)
«Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект» (2004)
«Предпринимательские университеты в инновационной экономике» (2005)
«Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов» (2005)
«Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе» (2006)
«Становление институтов общественно-профессиональной оценки качества образования» (2007)
«Курс профессионального предпринимательства. Издание 11» (2009)
«Теория и практика предпринимательской конкуренции. Издание 8» (2009)
«Основы бизнеса. Издание 12» (2009)
«Современное образование: Качество, стандарты, инструменты. Издание 2» (2009)
«Высшее образование в России: качество и конкурентоспособность» (2011)

СТАТЬИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ
• Internal Quality Assurance of Reviewer Selection and Monitoring at AKKORK. ENQA Workshop report 16
«Quality Assurance of E-learning». Helsinki, Finland, 2010.
• Work with experts: experience of AKKORK. Журнал «Quality Assurance Review». vol.2. no.2. 2010.
Romania.Sinaia.
• Теория конкуренции и задачи повышения конкурентоспособности российского образования. Публикация на китайском языке. Сборник статей «DANGDAI ELUOSI JIAOYU LILUN SICHAO» 2010.Пекин.
• Competition Policy in Russia: Historical Sources, the Current State, and Evolutionary Perspectives. CPI
Antitrust Journal. January 2011.
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Татьяна
Семкина
• Проректор по учебной работе
Университета «Синергия»
• Заведующая кафедрой Управления
качеством Университета «Синергия»

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит».

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
онлайн-образование, новые
образовательные технологии,
учебно-методическая работа,
организация образовательной
деятельности.

В 2003 году окончила аспирантуру Университета «Синергия» на кафедре Малого предпринимательства и агробизнеса. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности формирования рынка
земли в России» по специальности «Экономическая теория».

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Сертифицированный эксперт тестовых материалов Центра тестирования профессионального образования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• Подготовила более 25 научных публикаций, посвященных вопросам развития теории рыночных
отношений в сфере малого предпринимательства и агробизнеса, применению в образовательной
деятельности дистанционных образовательных технологий и технологии E-Learning, проектированию и разработке учебно-методического обеспечения для различных сред и технологий организации образовательной деятельности, качеству и гарантиям качества в сфере образования.
• Ответственный секретарь 6-го Подкомитета «Обеспечение качества электронного обучения» Технического комитета по стандартизации № 461 «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» (ИКТО).
• Занимается вопросами разработки элементов системы гарантий качества в образовательной сфере.
• В Университете курирует вопросы планирования, организации и учебно-методического обеспечения учебного процесса.
• Член редакционной коллегии ряда мультимедийных учебных курсов.

ПУБЛИКАЦИИ
• Один из соавторов монографии «Глобализация и конвергенция образования: технологический
аспект», изданной в 2004 году издательством «Маркет ДС».
• «Образование и рынок труда: шаги навстречу», Труд, 2013
http://goo.gl/QURghu
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Самвел
Аветисян
• Заведующий кафедрой Маркетинга
и брендинга Университета «Синергия»
• Бизнес-тренер
Школы Бизнеса «Синергия»
• Управляющий партнер маркетинговой
компании «АрхИдея»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
создание и раскрутка брендов,
маркетинг и маркетинговые
коммуникации.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Кандидат исторических наук
• Закончил исторический факультет и аспирантуру Ленинградского государственного университета
• Изучал маркетинг на программе МВА в Стокгольмской школе Экономики (1999) и INSEAD (2004)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Руководил созданием брендов «Техношок», «Хан», «Царь-батюшка», «Текиза», Zooom, «Легкая жизнь»,
«Тинькофф», «Дарья». Созданные им бренды вошли в историю российского маркетинга как одни из
самых ярких, провокационных и запоминающихся.
Преподает курс «Основы брендинга» на программе MBA в Высшей школе экономики и Британской
высшей школе дизайна. Является лектором Сколково и Стокгольмской школы экономики.

ПУБЛИКАЦИИ
• «Эпоха менеджеров закончилась!», E-xecutive.ru, 2013
http://goo.gl/ZyvlQR

• «Застолье на экспорт: не водкой единой», Парламентская газета, 2015
https://goo.gl/Pcbgnx

• «Зачем компаниям нужны кофе-леди, маркетологи-акушеры и управляющие временем», Ведомости, 2015
http://goo.gl/zuh7Ei

• Самвел Аветисян: «У России есть потенциал для конкуренции на мировом рынке брендов», Великая
Эпоха, 2013.
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Михаил
Кудинов
• Директор Департамента общественных
связей Университета «Синергия»
• Директор Центра патриотического
воспитания Университета «Синергия»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

патриотическое воспитание
молодежи, военная история.

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
• Кандидат исторических наук
• Награжден медалью «Патриот России»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В течение последних 15 лет занимается вопросами патриотического воспитания молодежи. Разработчик региональных программ патриотического воспитания, автор книг и научных статей по истории
Вооруженных сил России.
В разное время работал руководителем молодежной военно-патриотической общественной организации «Скиф» (г. Волгоград), был заместителем руководителя регионального отделения ДОСААФ России
по Волгоградской области, возглавлял «Волгоградпатриотцентр», работал в должности заместителя
директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».
Мастер спорта СССР по Тхэквондо, автор книг по военной истории и более десятка научных статей.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
• «Если народ стал хуже идти в музей, то музей придет в народ», V1.ru, 2012
http://v1.ru/text/person/505800-print.html

• «Всероссийский слет военно-исторических объединений», Союзное Вече и ТРО, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=UPy4vwZf8qE

• « В Москве появится стрит-арт, посвящённый Первой мировой войне», Великая Эпоха, 2014
http://goo.gl/Uk9QiT
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Марина
Калмыкова
• Руководитель кафедры Менеджмента
в гостиничном и ресторанном бизнесе
Университета «Синергия»
• Координатор образовательных
программ Федерации рестораторов
и отельеров России

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
управление в гостиничном
и ресторанном бизнесе,
сфере общественного питания.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Исторический факультет МГУ им. Ломоносова
• Магистерские курсы в Болонском университете (Италия) «Европейское питание»
• Университет Франсуа Рабле и Европейский институт истории и культуры питания (IEHCA)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Преподаватель дисциплин специализации «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе», в том
числе «Культура питания народов мира».
Член международного движения Slow Food, противостоящего системе быстрого питания.
Изучает эталонные образцы организации ресторанного и гостиничного бизнеса с целью внедрения
лучших практик в России.

ПУБЛИКАЦИИ
• «Начинается период «ресторанной филантропии», 2015
http://tass.ru/opinions/1731233
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• Заведующая кафедрой Корпоративной
культуры и PR Университета «Синергия»
• Бизнес-тренер Школы Бизнеса «Синергия»
• Ведущий эксперт-консультант компании
«Организация времени»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
методики преподавания,
педагогическая деятельность,
тайм-менеджмент у детей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Окончила Московский экономико-статистический институт.
В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление рыночных отношений в сфере образования в России».
В 2002 году защитила докторскую диссертацию на тему «Развитие рыночных отношений в системе образования
современной России».

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Доктор экономических наук. Профессор.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• Бизнес-тренер высшей категории, преподавательский стаж — с 1991 года.
• Член редакционной коллегии журнала «Высшее образование в России»
• Эксперт службы лицензирования и аттестации образовательных учреждений, педагогических кадров и
учащихся Департамента образования г. Москвы.
• Автор семи монографий и более 90 статей по проблемам образования, эффективным коммуникациям компании, корпоративной культуре и тайм-менеджменту.

БИБЛИОГРАФИЯ
• «Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинутых родителей», 2012
• «Организация времени. Рабочая тетрадь. 2-4 классы», 2013
• «Организация времени. 2-4 кл. Методические рекомендации для учителя к дополнительной образовательной
программе внеурочной деятельности», 2013
• «Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное пособие», 2014
• «PR: теория и практика», учебник, 2012

ПУБЛИКАЦИИ
•
•
•
•
•
•

«К вопросу о методике преподавания в среде e-learning», 2009.
«Профессиональные компетенции руководителя как фактор конкурентоспособности», 2009.
«E-Learning: формирование корпоративной культуры преподавания // Высшее образование в России», 2010.
«Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета», 2012.
«Тайм-менеджмент в корпоративной культуре и конкурентоспособность компании», 2012.
«О персональной эффективности менеджеров вуза: борьба с «поглотителями времени», 2014.
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Вадим
Лобов
• Исполнительный директор
Университета «Синергия»
• Заведующий кафедрой Менеджмента
в образовании Университета «Синергия»

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

менеджмент и маркетинг
в образовании, предпринимательская деятельность высшего
учебного заведения.

Закончил Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, диплом с отличием.

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Кандидат экономических наук, доцент.
В 2004 году защитил диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
За успехи в формировании новой модели образовательного процесса на базе Университета «Синергия» был удостоен премии Русского биографического института «Человек года — 2010» в номинации
«Высшая школа».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
• В Университете отвечает за стратегическое развитие вуза, соответствие учебного процесса государственным стандартам, внедрение инновационных подходов в программы предпринимательского
образования, международные проекты, курирует связи с государственными учреждениями и общественными организациями.
• По инициативе В. Лобова на базе Университета «Синергия» был создан Венчурный фонд «Синергия
Инновации». Фонд оказывает содействие в реализации государственной политики в сфере научно-технической и инновационной деятельности, осуществляет инвестирование в быстрорастущие
компании и проекты, развивающиеся на перспективных рынках.
• В. Лобовым в Университете «Синергия» созданы несколько организаций, способствующих качественному обучению и адаптации студентов, научному развитию вуза, воспитанию молодежи: Центр
экономических исследований, Центр по трудоустройству, Центр патриотического воспитания, Центр
подготовки волонтеров.
• Под управлением В. Лобова Университет «Синергия» стал активным участником глобального образовательного сообщества: академическими партнерами вуза являются лучшие Школы Бизнеса
Китая, Великобритании, Испании, Германии и США.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
• Автор ряда публикаций и научных работ, в том числе монографии «Предпринимательская деятельность высшего учебного заведения».
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Игорь
Раевич
• Директор Департамента молодежной
политики, руководитель Спортивного клуба
и Арт-клуба Университета «Синергия»

ОБРАЗОВАНИЕ
Закончил Сибирский Федеральный Университет,
факультет Прикладной экономики и управления
экономическими системами.

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

молодежная политика,
инновационная деятельность,
молодежное предпринимательство

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Награжден золотым знаком «За особые заслуги в кадетском образовании РФ»
Памятная медаль за отличие в патриотической деятельности от Правительства РФ
Благодарности от комитета по молодежной политике Государственной Думы ФС РФ, полномочного
представителя Президента РФ в СФО, губернатора Красноярского края

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• В 2012-2014 гг. — начальник Управления молодежных проектов и программ в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь). Курировал федеральные программы и проекты: «Ты –
предприниматель», «Зворыкинский проект», «Информационный поток», «Арт-квадрат», «Технология
Добра», «Команда 2018».
• Организация молодежных мероприятий: Международного образовательного Форума «Балтийский
Артек», Форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» и Форума молодежи Уральского
федерального округа «Утро».
• В 2012-2014 гг. — консультант отдела развития инновационной и научно-технической деятельности
в Министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края. Руководитель ряда инновационных
проектов, в том числе «Неделя нанотехнологий» совместно с ОАО «РОСНАНО».
• В 2009-2011 гг. — консультант отдела поддержки молодежных инициатив в Министерстве спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края. Куратор Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер» в Красноярском крае, руководитель Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех 2011» и других молодежных мероприятий.
• С 2009 г. — член Общественного Экспертного совета по взаимодействию со СМИ Красноярского
края, жюри Международного конкурса «SIFE Россия».

ПУБЛИКАЦИИ
• Игорь Раевич: «Социализация — главная цель работы с молодыми людьми, нуждающимися в особой
заботе государства», Наша молодежь, 2014
http://goo.gl/UcjT9M
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Игорь
Бухаров
• Президент Федерации Рестораторов
и Отельеров России
• Заведующий кафедрой Менеджмента
в гостиничном и ресторанном бизнесе
Университета «Синергия»
• Издатель журналов «Виномания»
и «Дистиллятор»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
управление в гостиничном
и ресторанном бизнесе,
сфере общественного питания.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1987 году закончил Академию народного хозяйства им. Плеханова по специальности «Экономист
общественного питания».

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
В 2000 году награждён национальной премией «Золотой журавль» – Высшей общественной наградой
России в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания в номинации «За выдающийся личный
вклад в развитие ресторанного дела России».
Лучший ресторатор 1999 года.
Проект «2000 лиц России «Совершенно секретно» – награжден грамотой за участие в подготовке
празднования 850-летия основания Москвы.
Член Бордосской Командерии (Бордо, Франция).
Почётный член Национальной Гильдии Шеф-поваров.
Награжден французским орденом Мэрит Агриколь за продвижение Высокой Французской Кухни
в России, 2006 год.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• В 2007 году создал Академию Управления Федерации Рестораторов и Отельеров России — учебный
центр, где ведется подготовка менеджеров-управленцев для ресторанного и гостиничного бизнеса.
• Возглавляет Российское национальное отделение общества International Wine and food society,
которое объединяет более 10 000 рестораторов из 40 стран.
• С 2008 по 2012 год был генеральным директором Комбината питания «Кремлёвский» Управления
делами Президента РФ.
• Основатель Школы Вин и Высокой Гастрономии «Nostalgie».

БИБЛИОГРАФИЯ
Соавтор книги «Nostalgie. Секрет успеха».
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Елена
Шленская
• Декан факультета Психологии
Университета «Синергия»
• Преподаватель программ MBA Школы
Бизнеса «Синергия»
• Консультативный член Ассоциации
профессиональных кинезиологов

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:

управление человеческими
ресурсами (HR), комплексная
оценка персонала, консалтинг,
коучинг, психология в управлении и продажах.

ОБРАЗОВАНИЕ
Окончила Московскую академию государственного и муниципального управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Московский Государственный Открытый Педагогический
Университет им. М.А. Шолохова, факультет педагогики и психологии и получила квалификацию «Практический
психолог; социальный педагог».

СЕРТИФИКАЦИЯ
2011 — тренер IPC ACADEMY
2010 — психолог-консультант по кинезиологии Института позитивных технологий и консалтинга
2008 — психолог-консультант по позитивной психотерапии, Висбаденская Академия психотерапии (Германия)
2003 — психолог-консультант по эмоционально-образной психотерапии Н. Д. Линде (МГСА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• С 2004 г. — доцент Межотраслевого института профессиональной переподготовки специалистов МАГМУ
• 2006-2007 гг. — бизнес-тренер компании Best-trainings
• 2000-2011 гг.— преподаватель кафедры Управления человеческими ресурсами Университета «Синергия»

БИБЛИОГРАФИЯ
•
•
•
•
•

2012 — Управление персоналом: учебное пособие (в соавторстве)
2010 — Психология личности: учеб. пособие (в соавторстве)
2009 — Психология управления: Handbook (учебное пособие для магистратуры)
2009 — Управление организационным поведением: Handbook (учебное пособие для магистратуры)
2004 — Развитие стрессоустойчивости: тетрадь-практикум

ПУБЛИКАЦИИ
• «Как помочь ребенку выбрать профессию?» Педсовет.org, 2014
http://goo.gl/avwrFk

• «Урок 10А», Российская газета, 2014,
http://goo.gl/hq1DZJ

• «Отличник расстрелял учителя географии из-за низких оценок», Москвичка, 2014
http://goo.gl/Wvbzki
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Григорий
Аветов
• Директор Школы Бизнеса «Синергия»

ОБРАЗОВАНИЕ
• Кандидат экономических наук
• В 2012 защитил диссертацию по теме «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства): роль этноконфессионального фактора в формировании российской системы предпринимательства»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
предпринимательство,
управление проектами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Один из ведущих экспертов в области частного образования в России.
С 2010 года работал коммерческим директором Университета «Синергия».
В 2014 году возглавил Школу Бизнеса Синергия, объединившую старейших игроков рынка бизнесобразования: Школу Менеджеров «Арсенал» и ИЭФ «Синергия».

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
•
•
•
•
•
•

«Влияние этнического фактора на формирование системы российского предпринимательства»
«Представления о конкуренции в этноконфессиональных концепциях предпринимательства»
«НЛП — двигатель продаж в межличностных коммуникациях»
«Предпринимательство в контексте влияния этнического фактора (обоснование проблемы)»
«Влияние этнического фактора на предпринимательское поведение экономических мигрантов»
«Роль этноконфессионального фактора в формировании системы предпринимательства»

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
•
•
•
•

«Почему в российском бизнесе нет настоящих звёзд», Секрет Фирмы, 2015
«Просвещение на расстоянии», Известия, 2015
«В мире и в России в моду входит образование «анти-МВА», Ведомости, 2015
«Сокращение сроков регистрации бизнеса необходимо для развития предпринимательства»,
Bigness.ru, 2015
• «Ставка на практичность», Компания, 2015
• «Центробанк как позитив: нисхождение», bankir.ru, 2015
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Глеб
Архангельский
• Заведующий кафедрой Таймменеджмента Университета «Синергия»
• Основатель и генеральный директор
консалтинговой компании «Организации
времени»
• Главный редактор портала improvement.ru

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
тайм-менеджмент

ОБРАЗОВАНИЕ
• С отличием закончил факультет прикладной математики Санкт-Петербургского государственного
университета. Прошел курс обучения в Институте проектного менеджмента (PMI), а также курс Time
Manager в фирме Time Management International;
• Кандидат экономических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Обладатель звания Microsoft Most Valuable Professional в области Outlook.
«Предприниматель года — 2009» в номинации «Образование и развитие бизнеса».
Главный эксперт в России в области учета времени, создатель Тайм-менеджерского сообщества, главный идеолог ТМ-движения.
Занимался внедрением тайм-менеджмента в таких компаниях, как «РАО ЕЭС России», «Вимм-БилльДанн», PriceWaterhouseCoopers.
Руководитель рабочей группы «Оптимизация процедур регистрации предприятий» Агентства стратегических инициатив.
Член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ».
Первый в России член клуба WWF «Золотая панда».

БИБЛИОГРАФИЯ
•
•
•
•
•
•
•

«Ежедневник: Метод Глеба Архангельского», 2009
«Работа 2.0: прорыв к свободному времени», 2009
«Организация времени», 2007
«Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений», 2009
«Тайм-менеджмент на Outlook 2007. Формула времени»
«Майнд-менеджмент: решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт», 2009
«Тайм-драйв», 2007
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Георгий
Ташкер
• Преподаватель кафедры
Менеджмента в гостиничном
и ресторанном бизнесе
Университета «Синергия»

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
ресторанный бизнес

• Совладелец Цурцум-кафе, Café
Brocard и кафе «Комод» (Москва)
• Генеральный директор ООО «Диамикс», ООО «О25»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
• Деятельность в сфере общепита начал в 2000 году рядовым системным администратором
в ресторанах «МАО» и «Обломовъ на Пресне» Антона Табакова.
• Состоял в должности заместителя главного бухгалтера в ресторане «Vаниль» Степана
Михалкова.
• Далее был промежуточный этап работы в «Пекине», «Марике» (что на Петровке) все в той
же должности, а после — наступил долгий интересный интервал жизненного и рабоче-творческого пути с Гией Абрамишвили, Евгением Миттой, Андреем Яхниным и Владимиром
Кудрявцевым в заведениях «Клон», «Кекс», «Suzy Wong Bar», «Борщев», «Луч».
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Владимир
Леднев
• Первый проректор Университета «Синергия»
• Первый вице-президент «Национального
фитнес-сообщества»
• Научный руководитель факультета
Спортивного менеджмента Университета
«Синергия»
• Заведующий кафедрой Спортивного
менеджмента

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
индустрия спорта, спортивный
менеджмент, организация спортивных
мероприятий, предпринимательство
в спорте, олимпийское движение.

ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Московский экономико-статистический институт.

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Доктор экономических наук. Профессор.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Член Экспертного Совета Министерства образования и науки РФ по совершенствованию системы физического
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации.
Член Экспертного Совета Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции в области образования и науки.
Член Аккредитационного Совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Член Центрального совета ДФСО «Спорт для всех».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• Инициатор развития в Университете с 1998 г. специализированной программы «Спортивный менеджмент» в
рамках направления «Менеджмент». Разработчик целого ряда новых учебных курсов, таких как: «Индустрия
спорта», «Олимпийское движение и международные спортивные организации», «Менеджмент спортивных
организаций», «Спортивное волонтерство», «Трансферная деятельность» и др.
• Участник Эстафеты Олимпийского огня. В Университете в 2010–2014 гг. курировал подготовку волонтеров для
участия в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 г. в г. Сочи.
• Член редакционной коллегии журнала «Современная конкуренция», а также редакционного совета журнала
«Вестник Российского Международного Олимпийского Университета».

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

• Автор более 100 научных работ, посвященных вопросам развития предпринимательства и конкуренции,

кризис-менеджмента, индустрии спорта, спортивного менеджмента, экономики спорта и спортивного маркетинга, спортивного волонтерства.
• Автор монографий «Становление индустрии спорта в российской экономике», «Рыночные отношения в индустрии спорта», «Менеджмент в индустрии спорта».
• Руководитель авторского коллектива первого в России учебника «Азбука индустрии спорта», соавтор учебника для вузов «Аудит в России. Антология российского аудита», 2006 г.
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Андрей
Малыгин
• Заведующий кафедрой Спортивного
маркетинга Университета «Синергия»,
• Генеральный директор маркетингового
агентства «Восемь правил»
• Главный редактор журнала In-Sports
• Глава комитета Российской ассоциации
предприятий спортивной индустрии
по рекламно-информационной политике

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
маркетинг в спортивной
индустрии, организация
и продвижение спортивных
мероприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В Военном университете получил специальность юриста и степень кандидата экономических наук. Прошел профессиональное обучение
в Центре подготовки менеджеров при РАНХ имени Плеханова.

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
Кандидат экономических наук.
Почетный член Национального фитнес-сообщества, член правления АПСИ.
Награжден орденами «Красная Звезда» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• Имеет опыт участия в конференциях международного, национального и регионального уровней, в разработке
концепций и создании отраслевых объединений: Российской Парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА)
и Российской Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ).
• Автор моделей и методик управления маркетингом: ATI, «Функциональный анализ потребительских рынков»,
«Пограничный маркетинг», Модель управления проектами КРОК, «Центры притяжений аудиторий».
• Автор концепции тайм-маркетинга, разработчик курсов «Спортивный маркетинг», «Спортивное спонсорство»,
«Брендинг в спорте», «Персональный маркетинг в спорте», «Маркетинг спортивных событий».
• Эксперт по маркетингу КХЛ, АМФФЛ, РФБ, РМОУ, РБК-ТВ, Радио СпортФМ.
• Более 200 публикаций по проблемам маркетинга и стратегий развития отраслей в деловых СМИ.

БИБЛИОГРАФИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

«Спортивная индустрия: вокруг зрелища», 2012
«Введение в спортивный маркетинг», 2012
«Маркетинг и спортсмен – две стороны одной медали», 2012
«Маркетинговые компетенции менеджера спортивного сооружения», 20125
«Тайм-маркетинг в спорте, 2012.
«Спортивная индустрия: вокруг зрелища, 2011
«Введение в спортивный маркетинг, 2012
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Андрей
Коптелов
• Директор Центра экономических
исследований Университета «Синергия»
• Вице-президент российского отделения
международной ассоциации
BPM-профессионалов
• Преподаватель курса
«Оптимизация бизнес-процессов»
программы Executive MBA

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
оптимизация бизнес-процессов,
экономический анализ,
управление проектами,
IT-индустрия.

ОБРАЗОВАНИЕ:
• В 1996 году окончил Московский Государственный Университет леса, факультет электроники
и системотехники по специальности «Прикладная математика»
• В 2001 году окончил Академию налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции РФ
по специальности «Юриспруденция»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Опытный преподаватель и консультант: ВШБИ НИУ Высшая Школа Экономики, Институте Экономических Стратегий РАН, МИИТ, РАНХиГС и ВМК МГ, Академия IDS Scheer (более 10 лет преподавания).
С 2009 возглавляет инновационный проект «Контроллинг 24», на основе которого была сформирована практика внедрения бизнес-приложений (Process Intelligence, webMethods BPMS & ESB, Adabas &
Natural).
Консультант в более чем 20 проектах по описанию, анализу и совершенствованию бизнес-процессов
(ОАО МК «Шатура», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Русский Алюминий Менеджмент», НК «Лукойл», ОАО
«СУАЛ», AVON, ЗАО «Московский Международный Банк», ОАО «Собинбанк» и др.)

ПУБЛИКАЦИИ
•
•
•
•

«Рынок «распробовал» бизнес-аналитику», CNews, 2013
«B1 в разрезе. Зачем нужны системы анализа данных других систем», CNews, 2012
«Системы управления бизнес-процессами: российские реалии», CNews, 2011
«Совершенствование деятельности предприятий с использованием процессно-ориентированных
методов управления», Финансовая газета № 9, сентябрь 2006
• Аналитическое исследование «Управление бизнес-процессами в 2009 году – тенденции и перспективы», CNEWS, 2010
• Аналитическое исследование «Управление процессами в компаниях розничной торговли», CNEWS,
2010

