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Контакты: Тел.: +7-903-7181418, Факс: 88002003202
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Образование и специальные подготовки:
1981-1987гг. – Владивостокский государственный медицинский институт (ВГМИ) МЗ РФ,

лечебный факультет;
1987-1990гг.  –  Аспирантура  при  Владивостокском  государственном  медицинском

институте (ВГМИ) МЗ РФ;
1991г.  –  Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук;
1983-2019гг.  –  Специализации  и  усовершенствования  по  психиатрии,  наркологии,

психотерапии,  психодиагностике,  клинической  психологии,  рефлексотерапии,
интенсивной  терапии,  психофармакотерапии,  методике  GCP,  организации
здравоохранения и др.;

1992-1993гг. – Институт развития организаций (США), цикл семинаров и тренингов для
консультантов по развитию организаций;

1993-1995г.–  Академия  народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ,  Школа
консультантов по управлению и организационному развитию;

1985-1987гг.  –  Школа  психодиагностики  при  Дальневосточном  государственном
университете (ДВГУ), (г.Владивосток);

1988-1995гг. – Семинары и тренинги по психотехнологиям в медицине и бизнесе;
1997-1998гг.  –  Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,

Факультет  психологии,  спецотделение  «Психология  рекламы  и  связей  с
общественностью»;

1997-1998гг.  –  Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,
Факультет журналистики, спецотделение «Маркетинг и реклама»;

1996-2000гг. – Докторантура в Московском НИИ психиатрии МЗСР РФ.

16.01-15.05.2018г. – ФГБУ «Научно-медицинский исследовательский центр психиатрии
и  наркологии  им.  В.П.  Сербского»  Минздрава  России,  Профессиональная
переподготовка по специальности «Психиатрия»;

05.09-26.12.2018г.  –  ФГБОУ  ДПО  Российская  медицинская  академия  непрерывного
медицинского  образования  Минздрава  России,  Кафедра  психотерапии  и
сексологии.  Профессиональная  переподготовка  по  специальности
«Психотерапия».

Места работы,   основные   проекты и должности: 
2019г.-н/в – ЧНОУ ВО «Первый университет профессора В.В. Макарова», Первый

проректор по стратегическому развитию;
2017г.-н/в –  Научно-инновационный  центр  «Фиделити  Капитал»  (г.Москва),

Генеральный директор;
2010г.-н/в  –  «Фонд  консультирования  и  управления  в  здравоохранении»

(«ФКУЗО») (г.Москва), Генеральный директор;
2010г.-н/в – Инновационный научно-производственный центр «ФармПост» (г.Москва),

Генеральный директор;
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01.03.2006-07.06.2017гг. – Национальный научный центр наркологии Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации,  Заместитель  директора  по
организационно-научным  вопросам,  руководитель  Отделения  по  связям  со
СМИ  и  общественными  организациями,  ведущий  научный  сотрудник  научно-
организационного отдела ННЦ наркологии МЗСР РФ, в.н.с. Отдела реабилитации
Национального  научного  центра  наркологии  –  филиала  ФГБУ  «Федеральный
медицинский  исследовательский  центр  психиатрии  и  наркологии  им.  В.П.
Сербского»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,
Руководитель Рабочей группы по инновациям в психиатрии и наркологии;

2006г.  –  Действительный  член  Международного  Регистра  профессиональных
консультантов  по  организационному  развитию с  2006  года  (Справочник
Института Развития Организаций, США, 2006.– с.177) /  The International Registry
of  Organizational  Development  Professionals  and  Organizational  Development.
Handbook.– USA, Institute of Organizational Development, 2006.– Page 177);

2004-2016гг.  –  Научно-инновационный  центр  ЗАО  «Фиделити  Капитал»  (г.Москва),
Генеральный директор;

2000-2002гг.  –  Первая  Российская  клиника  антивозрастной  медицины  «Гранада»
(г.Москва), Генеральный директор;

1998-2004гг.  –  Российско-американская  Программа  «ДЕТОКС» (г.Москва),
Медицинский директор, Директор по организационному развитию;

1997-1998гг. – Фармацевтическая компания «Янссен-Силаг» Корпорации «Джонсон и
Джонсон» (г.Москва), Консультант по развитию отдела психиатрии;

1996-2006гг.  –  Московский  НИИ  психиатрии  МЗСР  РФ,  Федеральный  научно-
методический  центр  терапии  психических  заболеваний  МЗСР  РФ,
докторант, старший научный сотрудник;

1996-1997гг.  –  ЗАО  «Авиакомпания  ОРИЕНТ-АВИА»  (г.Владивосток-г.Москва),
Консультант  по  управлению  и  организационному  развитию  (позднее
реорганизация в агентство-оператор «Ист-Лайн», а/п Домодедово);

1996-1999гг.  –  ЗАО  «ФарнМед»  (г.Москва)  при  НИИ  косметологии  и  пластической
хирургии  МЗ  РФ,  Консультант  по  организационному  развитию,  маркетингу,
рекламе и общественным связям;

1994-2005гг. – «Центр высшего водительского мастерства профессора Э.С. Цыганкова»
при  кафедре  прикладных  видов  спорта и  экстремальной  деятельности
Российского Государственного Университета  Физической Культуры (РГУФК,
г.Москва),  Консультант  по  развитию,  инструктор-преподаватель  курса
психологической подготовки;

1993-2004гг.  –  Негосударственное  образовательное учреждение  «Автошкола АНИК»
(г.Владивосток), Консультант по организационному развитию;

1993-1994гг.  –  Международный  медицинский  центр  «МедХэлп»  (г.Владивосток),
Медицинский директор, Директор по развитию;

1992-1996гг.  –  ТОО Компания  «Business and Development» («B&D») (г.Владивосток),
Консультант по организационному развитию (позднее развитие в крупнейший в
настоящее  время  российский  цифровой  сетевой  ритейлер  «DNS»,
«TechnoPoint»);

1991-1993гг.  –  Фонд  развития  малых  предприятий  ПО  «Приморскуголь»
(г.Владивосток),  Научный руководитель учебного центра, психолог-консультант
по организационному развитию;

1992-1995гг. – Фармацевтическая компания «Примула» (г.Владивосток), Ген.директор;
1991-1992гг. – Медицинская компания «КАДО» (г.Владивосток), Медицинский директор;
1991-2004гг.  –  Дальневосточный  филиал  НИИ  психического  здоровья  ТНЦ  СО

РАМН (г.Владивосток),  Заместитель  директора  по  организационному
развитию и внешним связям, 
Руководитель  Лаборатории  психодиагностики,  психокоррекциии  и
клинической психологии ДВФ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН;
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1990-1993гг. – Центр психического здоровья студентов и сотрудников Владивостокского
государственного  медицинского  института  (ВГМИ)  МЗ  РФ,  Организатор,
консультант, исследователь;

1990-1995гг.  –  Кафедра  психиатрии,  наркологии,  психотерапии  и  клинической
психологии  с  курсом  рефлексотерапии  и  курсом  сексопатологии  ФУВа
Владивостокского  государственного  медицинского  института  (ВГМИ)  МЗ
РФ, ассистент кафедры;

1989-1991гг.  –  Акционерная  компания  «Центр»  (г.Владивосток)  при  Институте
автоматики и процессов управления (ИАПУ) Дальневосточного отделения
Академии  наук  СССР  (ДВО  АН  СССР,  с  декабря  1991 ДВО  РАН)
(г.Владивосток),  Заместитель  Генерального  директора  по  развитию,
Советник Генерального директора, менеджер-психолог по развитию персонала,
рекламе и маркетингу;

1988-1990гг.  – ТОО «Институт  Китая» (совместно с ДВО АН СССР) (г.Владивосток),
Директор;

1989-1991гг.  –  Центр  профессиональной  подготовки  референтов,  ассистентов  и
секретарей  для  руководителей  и  первых  лиц  организаций  (г.Владивосток),
Руководитель направления психологической подготовки;

1988-1990гг.  – Отделение  общей  и  прикладной  психологии Университета
марксизма-ленинизма,  Дальневосточное  отделение,  Преподаватель
направления;

1987-1991гг.  – Всесоюзное общество «Знание», Дальневосточное отделение, Лектор
направления психического здоровья;

1985-1988гг.  –  Школа  психодиагностики при  Дальневосточном  государственном
университете (ДВГУ), (г.Владивосток), Организатор;

1979-1995гг.  –  Центр  прикладного  человековедения (Клуб  «Антропос»)  при
Межсоюзном Доме ученых  Дальневосточного отделения Академии наук СССР
(ДВО  АН  СССР,  с  декабря  1991г. ДВО  РАН)  (г.Владивосток),  Руководитель
курсов  и  групп  психологического  тренинга,  самовоспитания  и  психической
саморегуляции.

Научные работы  , публикации     (1984-2019гг.):
Научные статьи, тезисы, методические рекомендации – 148;
Монографии, справочники, сборники – 2 (редактор);
Изобретения: Рационализаторские предложения – 2; Патенты РФ – 2;
Научные доклады: 42;
Премии, государственные награды: 1.

Общественная деятельность:
2006г.-н/в  –  Национальное  наркологическое  общество,  Вице-президент  по

организационному  развитию,  Председатель  Экспертной  комиссии  ННО  по
инновациям,  Руководитель  Экспертной  комиссии  ННО  по  юридическим
аспектам;

2009г.-н/в – Вице-президент МОО «Евро-азиатская федерация джиу-джитсу»;
1990г.-н/в – Российское общество психиатров, действительный член;
1988-1990гг. – Всесоюзное общество психиатров и наркологов;
1987-1988гг. – Всесоюзное общество невропатологов, психиатров и наркологов;
1985-1990гг.  –  Общество  психологов  СССР  Дальневосточный  филиал,  организатор

медицинского направления.

Государственные награды и премии:
2004г. – Медаль и диплом Лауреата Премии Мэрии и Правительства Москвы в области

медицины.
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	2010г.-н/в – «Фонд консультирования и управления в здравоохранении» («ФКУЗО») (г.Москва), Генеральный директор;

