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Отрасль: Консалтинг* 
Место работы: Экспертный центр "Движение без опасности" 
Должность: Генеральный директор 
Город: Москва 
Дата рождения: 27 февраля 
ОБРАЗОВАНИЕ 
2005    Государственный университет – Высшая школа экономики – 
Бакалавриат факультета социологии, Бакалавр социологии 
2007    Государственный университет – Высшая школа экономики – 
Магистратура факультета социологии, программа «Прикладные методы 
социально-экономического анализа рынков», Магистр социологии 
2013    FIA Foundation “Road Safety Scholarship Programme”, London Road 
Safety Scholarship Programme 

ЗАДАЧИ НА ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Осуществляет руководящую, консультационную и аналитическую работу, 
направленную на поиск эффективных решений борьбы с проблемами 
вождения в пьяном виде, несоблюдения водителями дорожных знаков, 
несоблюдения правил перевозки детей, прав пассажиров, несоблюдения 
водителями скоростного режима, взаимоотношений водителей и 
пешеходов и других проблем безопасности дорожного движения в России. 
ОПЫТ РАБОТЫ2004-2007      Фонд «Институт энергетики и 
финансов»          Аналитик, ведущий специалист 
2007-2009      ЗАО «Естественно» Менеджер по стратегическому 
планированию 
2009-2011  ООО «Институт транспортной и промышленной безопасности». 
Старший менеджер по стратегическому планированию 

https://corpmedia.ru/akmr/members/?id=14558


2011-2013  ООО «Завод». Старший менеджер по стратегическому 
планированию 
2013-2016 ООО «Завод». Директор по стратегическому развитию 
2016-н.в  ООО «Завод». Исполнительный директор 
2011 – 2020 Экспертный центр «Движение без опасности»  Директор 
2011 – н.в. Экспертный центр «Движение без опасности»  Генеральный 
директор 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАСЛУГИ  
Принимал участие в разработке и реализации всероссийских социальных 
проектов: «Движение без Опасности» - 2007 год, «Выпил – не заводись!» - 
2009 год, «Засветись! Стань, заметен на дороге» 2010 год, «Последняя 
встречная» - 2010 год, «Школа Дорожной Безопасности» - 2010 год, «Право 
Пассажира» - 2011 год, «Автокресло – детям!» - 2011 год, «Некуда спешить» - 
2012 год, «Пешеход на переход» - 2012 год, «Автокресло – детям 2» - 2012 год, 
«Пристегнись» - 2013 год, «Притормози» - 2014 год, «Прогноз безопасности» - 
2015 год, «По правилам» - 2015 год, «Дистанция» - 2016 год,  «Навстречу 
Безопасности» - 2016 год, Федеральная кампания, направленная на 
профилактику ключевых факторы риска в рамках реализации 
Федеральной Целевой Программы по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2012-2020 годы, «По Правилам», «Академия 
безопасного вождения Ford» - 2014, 2015, 2016 и 2019 годы, Проект Jaguar 
Land Rover FIRST-2017, «Сложности перехода» - 2017 год, «Лаборатория 
безопасности» - 2017-2019 годы, «Повод для обгона» - 2018 год, «Культура на 
дорогах!» - 2018 год,  «Однозначно» - 2019 год, «Детство без опасности» - 2016 
- 2021 г.г., «Навстречу Безопасности» - 2019 год; региональная кампания по 
профилактике ДТП в зимний период «Неделя дорожной безопасности в 
Новосибирске» - 2019 год, социальная кампания по увеличению 
узнаваемости дорожных знаков в Хабаровске – 2019 год, региональная 
кампания по профилактике ДТП при осуществлении грузопассажирских 
перевозок в зимний период по Республике Саха (Якутия) – 2019 год; 
Социальная кампания «Внимание на дорогу» - 2020 год. 
В 2012 г. в составе рабочей группы Госавтоинспекции МВД России 
Министерства внутренних дел и Совета Федерации, участвовал в 
разработке концепции информационного сопровождения, и программы 
работы IV Международного Конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». 
В 2013 году принимал участие в качестве представителя от России в 
международной программе FIA Foundation Road Safety Scholarship 
Programme. 
В 2014 году награжден благодарностью от Заместителя Министра 
Внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции 
Кирьянова В.Н. «За вклад в повышение безопасности дорожного движения в 
России». 
В 2015 году участвовал в разработке и проведении круглого стола по 
вопросам обеспечения безопасности грузопассажирских перевозок на 
Первом Петербургском Международного Форума Пассажирского 
Транспорта. Участие со стороны экспертного центра «Движение без 
опасности» в слушаниях заседания Открытого Правительства в Доме 
Правительства РФ. 



В 2016 году входил в состав рабочей группы Экспертного центра «Движение 
без опасности» по совместной с советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации организации сессии в рамках 
Международного Конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни». Был награжден благодарностью от Первого заместителя Министра 
Внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции 
Горового А.В. «За активное участие в подготовке и организации шестого 
Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни». 
Все указанные проекты имели качественный охват аудитории и оказали 
значимый эффект на улучшение ситуации с повышение культуры и 
безопасности на дорогах России. 
Помимо этого, все указанные проекты получили высокую оценку со 
стороны представителей государственных органов, как на уровне регионов, 
так и на федеральном уровне. Также все проекты получили высокие 
оценки международного рекламного сообщества.  
С 2019 г. по н.в. является ответственным секретарем рабочей группы по 
реализации «Регуляторной гильотины» по безопасности дорожного 
движения. 
Входит в ТОР 10 ведущих руководителей в сфере коммуникаций по итогам 
VII всероссийского рейтинга ТОР-COMМ в 2020 г. 

Представитель от РФ в международной программе FIA Foundation Road 
Safety Scholarship Programme 
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