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В 1985 г. с отличием окончил Хабаровский институт народного хозяйства. В 1985-1990 гг. 

– стажировка, очная аспирантура, защита диссертации в Московском институте народного 

хозяйства (ныне – РЭУ) им. Г.В. Плеханова. В 1994-1995 гг. – декан факультета 

подготовки иностранных студентов Хабаровского государственного технического 

университета. В 1996-2013 гг. – декан факультета «Финансист» Хабаровской 

государственной академии экономики и права (ХГАЭП). С 1.10.2013 г. по н/в – декан 

экономического факультета Хабаровского государственного университета экономики и 

права (ХГУЭП).  

Общий стаж работы в должностях декана факультетов в двух вузах составляет более 25 

лет.  

За вклад в развитие высшего образования Российской Федерации и подготовку 

высококвалифицированных кадров в 2010 г. награжден нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации».  

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отраслей 

экономики и социальной сферы Хабаровского края в 2010 г. награжден Дипломом 

лауреата премии Губернатора Хабаровского края в области профессионального 

образования.  

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для 

территориальных органов Федерального Казначейства России в 2015 г. награжден 

памятной ведомственной медалью «20 лет Федеральному казначейству».  

Опубликовано лично и в соавторстве 120 научных и 43 учебно-методических работ, в т.ч. 

6 монографий (разделов/глав в коллективных монографиях), 14 учебных пособий, в т. ч. с 

грифом Госкомобразования СССР - 1, Минобразования РФ - 2, УМО - 3.  

Подготовлено 3 кандидата экономических наук, 10 магистрантов.  

Активно участвую в освоении новых образовательных программ. В 1998 г. 

непосредственно участвовал в разработке и освоении первой магистерской программы, 

открытой в ХГАЭП (программа «Финансовый менеджмент»). Также являюсь одним из 

разработчиков первых магистерских программ двойного диплома в ХГАЭП (в 2014 г. 

совместно с экономическим факультетом Технического университета г. Кошице, Словакия 

открыта подготовка по программе «Финансы, банки и страхование»; в 2018 г. – совместно 

с Университетом г. Коимбра, Португалия, открыта программа "Финансовая экономика").  

В 1996-2015 гг. непосредственно участвовал в открытии и обеспечении 

функционирования всех филиалов и представительств ХГАЭП в ряде регионов Дальнего 

Востока (Якутск, Биробиджан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Находка, Нерюнгри, Холмск).  

Возглавляемый мною факультет «Финансист» в 1998 г. стал базой формирования 

Диссертационного совета К 212.292.01 при ХГАЭП по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.10 



«Финансы, денежное обращение и кредит». Являлся членом Диссертационного совета с 

1998 по 2007 гг.  

Веду активную общественно-политическую деятельность. С 2014 г. по настоящее время – 

член Общественного совета при Министерстве финансов Хабаровского края. 

Неоднократно участвовал в обсуждении проекта бюджета Хабаровского края, итогов 

исполнения бюджета Хабаровского Края, Долговой политики Хабаровского края, давал 

заключения по проектам Постановлений Правительства Хабаровского края, связанных с 

реализацией бюджетной и налоговой политики.  

В 2016–2019 гг. входил состав общественного совета при Законодательной Думе 

Хабаровского края. Готовил заключения по ряду законопроектов Хабаровского края, 

касающихся целесообразности предоставления налоговых льгот, порядка регулирования 

цен на медикаменты и ряду других вопросов.  

Кроме того, в 2014–2016 гг. в качестве независимого эксперта Федеральной службы 

охраны Российской Федерации неоднократно проводил оценку развития 

предпринимательства, а также состояния инвестиционного климата в г. Хабаровске и 

Хабаровском крае.  

В 2017 г. являлся независимым экспертом комиссии по проведению аттестации 

государственных гражданских служащих Министерства физической культуры и спорта 

Хабаровского края.  

В 2015–2016 гг., с февраля 2020 г. по настоящее время – независимый эксперт – 

специалист по вопросам, связанным с гражданской службой в составе комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности федеральной государственной 

гражданской службы, аттестационной комиссии для проведения аттестации и 

квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Управления 

федерального казначейства по Хабаровскому краю.  

Активно поддерживаю и принимаю личное участие в различных общественно-

политических мероприятиях (Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018г. в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия», 2019 г.) и других. 


