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Фурсов Андрей Львович в 1988 г. окончил Саратовский политехнический институт по 
специальности «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения», в 2013 г. - 
магистратуру в ФГБОУ ВПО СГТУ имени Гагарина Ю.А. по направлению «Экономика» («Экономика 
труда»).  
В 2014 г. защитил диссертацию на тему «Социально-экономическая эффективность системы 
профориентации населения региона» на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. 
Имеет научно-педагогический стаж 17 лет, в том числе научной деятельности в качестве старшего 
научного сотрудника ОНЦПК НИИ РПА Минюста России. С 2014 г. по н.в. - доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга Саратовского государственного университета им. Чернышевского Н.Г., 
с 2015 г. по н.в. - доцент кафедры управления персоналом Поволжском института управления 
имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС. 
С 2010 г. в научной электронной библиотеке e-library.ru (РИНЦ) размещено 55 статей, в том числе 
10 – в журналах ВАК, две – индексируемых в базе Scopus. Количество цитирований 310, 
показатель Хирш = 10 (по состоянию на 01.05.2022 г.).  
Научно-просветительскую деятельность начал еще в годы учебы в Саратовском политехническом 
институте. Принял активное участие в создании студенческого отряда, внедрявшего 
информационные технологии в образовательный процесс вуза, проводил профориентацию 
старшеклассников, обучение основам компьютерной грамотности школьников и профессорско-
преподавательский состав саратовских вузов.  
С 1984 года по настоящее время активно публикуется в вузовской, региональной и российской 
прессе с публикациями о внедрении цифровых технологий, проблемах образования и науки, 
профориентации, пропагандирует передовой научный опыт работников высшей школы. В 2000–
2002 гг. – зам. главного редактора научного практического журнала «Инновационная 
деятельность», выпускавшегося Высшим экономическим советом при губернаторе Саратовской 
области и помогавшего преодолеть информационную разобщенность ученых-инноваторов, 
производственников и властных структур.  
С 2013 г. выступает соорганизатором научно-практических конференций различного уровня, 
привлекает студентов и преподавателей в число авторов возглавляемых им изданий 
«Гуманитарный научный журнал», «Профессиональная ориентация», включенных в РИНЦ. 
Всесторонняя деятельность учреждений образования получает регулярное информационное 
освещение А.Л. Фурсовым в возглавляемом им сетевом издании «Заря молодежи», а также в 
социальных сетях. Член Союза журналистов России. 
Активно используя онлайн-технологии, А. Л. Фурсов проводит публичные лекции в российских и 
зарубежных вузах, организует вебинары в сферах культурологии, финансовой грамотности, 
профессиональной ориентации.  
Так, в 2020 г. А. Л. Фурсов прочитал публичную лекцию «Сатирический талант Шолохова в романе 
"Поднятая целина"» участникам Межрегиональной научно-практической конференции 
«Самарское казачество: история и современность (Посвящение 115-летию со дня рождения 
писателя Михаила Александровича Шолохова)». 
В марте 2021 г. выступил с гостевой лекцией «Психология предпринимательской деятельности» 
перед студентами Университета международного бизнеса г. Алма-Ата (Казахстан), а в феврале 
2022 г. с гостевой лекцией «Профориентация и рынок труда в эпоху постмодерна: какие 
компетенции будут востребованы?» перед студентами и сотрудниками ПКИУИПТ – филиала 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 
За достигнутые успехи в подготовке квалифицированных кадров и добросовестный труд в 2021 г. 
награжден почетной грамотой Саратовской городской думы. 
За активную работу в организации научных и просветительских мероприятий, просветительскую 
деятельность награжден почетными грамотами и благодарностями Национального центра 
финансовой грамотности, Гильдии педагогов и психологов при торгово-промышленной палате 



Саратовской области, Общественного совета при министерстве образования Саратовской области. 
Лауреат Российского дня науки-2020. 
За активную журналистскую и редакционно-издательскую деятельность внесен в энциклопедию 
«Летописцы истории страны. Энциклопедия саратовской журналистики». 
Является экспертом Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области, 
членом Новой экономической ассоциации (НЭА), лектором Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»», членом Лиги 
Преподавателей Высшей школы. 
 


