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Образование:
1985 год - Московский автодорожный институт, квалификация – инженер-механик;
2006 год – Высшая школа Корпоративного Управления АНХ при Правительстве РФ,
квалификация – менеджер, Doctor of Business Administration
2007 год - аспирантура Всероссийской Академии внешней торговли.
2008 год – Диссертационный совет ВАВТ - защита диссертации на соискание степени кандидата
экономических наук (международная экономика)
Повышение квалификации:
1996 курсы судоходной компании "Sea - Land service int'l" по программе: customer service &
business relationship (Rotterdam, Holland)
2002 Повышение квалификации по программе «Международный экспедитор», диплом
международного экспедитора FIATA
1985 -87 служба в рядах СА, ст. лейтенант, командир автороты.
В транспортной отрасли с 1987 года, работал на предприятиях системы Главмосавтотранс, в
системе МПС СССР, с 1994 по 2004 Директор по логистике и развитию бизнеса Группы Компаний
«Транс-Бизнес», в 2004 назначен Генеральным директором ООО «ТИС Регион». В 2008-2009 гг.
Генеральный директор ООО «Каспийская Контейнерная Линия» (входит в холдинг «Морской
торговый порт Оля»)

В настоящее время:


руководитель транспортной и внешнеторговой практики юридической фирмы Marsh&Wilts;



доцент кафедры Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней
торговли Министерства экономического развития РФ;



доцент кафедры Нефтегазотрейдинга и Логистики РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Специалист в области экспедирования, транспортного обеспечения внешнеэкономической
деятельности,
технологий международных документарных расчетов, международного и
российского транспортного права.
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зарубежной литературе по экспедированию, транспортному документообороту и применению
транспортных документов при международных расчетах, транспортному праву и организации
перевозок грузов. Общий объем публикаций 80 а.л. В том числе:
учебник «Транспортно-экспедиторский бизнес: создание, становление, управление», 2011 г.,
(в 2012 г. вышло 2-е издание, исправленное и дополненное)
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 Практические аспекты составления и исполнения международных контрактов купли-продажи
товаров. Пособие. – Томск, Томская ТПП – 2013
Соавтор изданий:
 бизнес-энциклопедии «Логистика и управление потоками» и «Управление перевозками»
(Бонниер-Бизнес Пресс, СПб);
 учебник «Технология внешнеторговых сделок», ГОУ ВПО ВАВТ, 2010
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