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ЖЕЛЕЗНЯК
Сергей Владимирович

ПОПОВ
Алексей Юрьевич

Заместитель председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Президент ОАО «Универсальная
электронная карта», вице-президент
ОАО «Сбербанк России»

Некоторые факты из биографии

Некоторые факты из биографии

Родился 30 июля 1970 в Ленинграде.

Родился 4 сентября 1973 года.

В 1987 году окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское
училище, в 1991 - Киевское высшее военно-морское политическое
училище.

В 1996 году окончил Московский государственный университет имени М.
В. Ломоносова, в 2006 году получил диплом Московского института
международного бизнеса при ВАВТ Министерства экономического
развития Российской Федерации.

В 1991-1992 был замполитом роты в учебном отряде ВМФ.
С 1993 —руководитель отдела наружной рекламы компании APR Group, с
1995 — исполнительный директор компании APR City.
С 2001 — исполнительный, затем управляющий, затем генеральный
директор компании News Outdoor Russia.
С декабря 2007 — депутат Государственной Думы; избран в составе
федерального
списка
кандидатов,
выдвинутого
Всероссийской
политической партией «Единая Россия». Член фракции «Единая Россия».
Член Комитета ГД по экономической политике и предпринимательству
С марта 2011 — глава комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связи
В декабре 2011 избран депутатом Государственной Думы шестого созыва,
заместитель Председателя ГД. Один из авторов «закона о цензуре в
интернете», закона об «иностранных агентах».

С 2004 по 2005 года работал заместителем директора Департамента
Главного управления Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации.
С 2005 по 2011 годы занимал пост заместителя руководителя Федерального
казначейства.
С февраля 2011 по май 2012 года - Директор
информационных технологий и связи правительства РФ.

департамента

В начале сентября 2012 года перешел в ОАО «Сбербанк России», где занял
пост Вице-президента, курирующего вопросы универсальной электронной
карты и жилищно-коммунального хозяйства.
Тогда же Алексей ПОПОВ назначен исполняющим обязанности Президента
федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная
карта».
24 сентября 2012 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «УЭК»
состоится его официальное назначение на пост Президента Компании.
Кандидат физико-математических наук.

ГАТТАРОВ
Руслан Усманович
член Совета Федерации ФС РФ,
председатель Временной комиссии
Совета Федерации ФС РФ по
развитию информационного
общества
Некоторые факты из биографии
Родился 9 января 1977 г. в с. Большой Куяш Кунашакского района
Челябинской области. В 1999 г. окончил автотракторный факультет ЮжноУральского государственного университета, долго работал в родном ВУЗе
заместителем председателя профкома студентов и аспирантов, заведующим
кафедрой спортивного совершенствования. Закончил аспирантуру ЮжноУральского государственного университета. Кандидат биологических наук,
доцент. До назначения представителем в Совете Федерации – помощник
ректора Южно-Уральского Государственный.
В 2005 г. Руслан ГАТТАРОВ был избран депутатом Законодательного
Собрания Челябинской области четвертого созыва по списку партии
«Единая Россия». По его инициативе был создан новый комитет по делам
молодежи, культуре и спорту, председателем которого при поддержке
коллег стал Р.У. Гаттаров. Во многом благодаря энергии, опыту работы и
лидерским качествам Руслана ГАТТАРОВА, комитету удалось многое
сделать для совершенствования молодежной политики в Челябинской
области: был разработан и принят Закон о молодежи и ряд других
профильных документов, создан Молодежный парламент региона,
Общественная молодежная палата. Руслан ГАТТАРОВ с 2005 г. возглавлял
региональное отделение организации «Молодая Гвардия Единой России»,
являлся председателем Политсовета ВОО «Молодая Гвардия Единой
России».

В мае 2010 г. Руслан ГАТТАРОВ был избран членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа
государственной власти Челябинской области, вошел в состав Комитета СФ
ФС РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике.
Живет и работает в Москве. В настоящий момент является заместителем
председателя Комитета по конституционному законодательству, правовым
и судебным вопросам, развитию гражданского общества. Является
председателем Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества.
Руслан ГАТТАРОВ награжден благодарностью Президента
Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в избирательной
компании по выборам Президента РФ, благодарности Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в
законопроектной
деятельности
и
развития
парламентаризма,
благодарностью Председателя Высшего Совета Партии Б.В. Грызлова за
проведение кампании по выборам депутатов Государственной Думы V
созыва, благодарностью руководителя предвыборного штаба Д.А.
Медведева за проведение кампании по выборам Президента РФ.

АЙГИСТОВ
Александр Анатольевич
Руководитель Российского
Агентства развития
информационного общества
«РАРИО», председатель
Президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций,
председатель Президиума Общественного совета информационного
развития «Росинформразвитие», академик
Некоторые факты из биографии
Голос московского школьника Александра АЙГИСТОВА узнавала в конце
семидесятых и в восьмидесятые годы вся страна, именно он на протяжении
многих лет приветствовал ребят по Всесоюзному радио словами
«Здравствуйте ребята, слушайте Пионерскую зорьку!». Будучи с детства
воспитанником Школы-студии юных дикторов Гостелерадио СССР,
Александр АЙГИСТОВ учился режиссерскому и журналистскому
мастерству у народного артиста России, «радиоволшебника» Н.В.
Литвинова и заслуженного деятеля искусств РСФСР Ф.Е. Тобиаса, а
орфоэпии и стилистике русского языка у автора словаря для работников
радио и телевидения Д.Э. Розенталя.
Позднее
–
учеба
на
режиссерском
отделении
Московского
государственного университета культуры и искусств (ранее МГИК), служба
в Группе Советских войск в Германии и первая награда – медаль Ханса
Баймлера за политико-просветительскую работу в войсках. После Армии –
руководящая должность в Росконцерте по организации Дней культуры
России в союзных республиках и за рубежом, и – первое почетное звание
лауреата международных фестивалей.
После окончания факультета средств массовой информации Института
марксизма-ленинизма при МГК КПСС Александр АЙГИСТОВ работает
режиссером-постановщиком,
затем
редактором,
специальным
корреспондентом, комментатором и обозревателем Гостелерадио СССР по
проблемам детства и молодежной культуры. Радиослушатели и телезрители

помнят его репортажи из Финляндии и Швеции, Дании и Нидерландов,
Бельгии и Чехии, Японии и Кубы.
В середине девяностых Александра АЙГИСТОВА приглашают работать
продюсером в крупное рекламное агентство, затем руководителем
телекомпании ДТВ-МА (1999 - 2001 г.г.); идет съемка программ для ОРТ и
первого сорокасерийного отечественного художественного фильма для
детей «Дракоша и компания», позднее – цикла телешоу «Голосуй и
выигрывай» с Леонидом Якубовичем (2003 год).
С 2004 года Александр АЙГИСТОВ полностью поглощен работой в
российском интернете на общественном и государственном уровне. Он
участвует в разработке концепций федеральных мероприятий страны в
области интернета и развития информационного общества.
Подготовку и продюсирование Александром АЙГИСТОВЫМ Первого
юбилея Российского интернета, участие в организации Национальной
премии за вклад в развитие российского интернета «Премии Рунета»
(соавтор Премии и до 2007 года заместитель председателя оргкомитета),
большую общественную работу по популяризации интернета в РФ отмечает
Русская Православная церковь. "За высокую духовность и служение
России" Александр АЙГИСТОВ награжден медалью «Благодатное небо».
До начала 2008 года Александр АЙГИСТОВ возглавляет интернет-секцию
Международной академии телевидения и радио (академик IATR по
настоящее время), является заместителем председателя правления
старейшей общественной организации в Интернете – РОЦИТ, первым
заместителем директора и членом совета Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), вице-президентом Группы компаний
«АртСтайл» и генеральным директором агентства ArtStyle MEDIA.
В 2007 году удостоен государственной награды Республики Саха (Якутия).
С 2008 года Александр АЙГИСТОВ становится генеральным директором
Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО»,
членом Рабочей группы Общественной Палаты РФ по развитию
информационного общества, возглавляет организационный комитет
ежегодного Международного фестиваля «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ!»,
является комиссаром Всероссийского детско-юношеского и молодежного
тимуровского движения.

С 2010 года – председатель оргкомитета ежегодного Съезда
некоммерческих организаций России и Всероссийской конференции
«ГОСГРАНТ»,
посвященной
совершенствованию
механизмов
государственной поддержки социально-значимых проектов.
В 2011 году Александр АЙГИСТОВ становится председателем Комитета
развития информационного общества СНГ, возглавляет организационный
комитет Первого федерального конгресса по электронной демократии. В
декабре 2011 года на ежегодном собрании РАРИО единогласно избирается
Руководителем Агентства, сохраняя пост генерального директора.
В 2012 году на III Съезде некоммерческих организаций России избирается
председателем президиума Общероссийского совета некоммерческих
организаций (Совета Съезда НКО России). Возглавляет организацию и
проведение Всероссийского форума "Инфо=ОБЩЕСТВО: информационные
технологии и инструменты электронной демократии - некоммерческому
сектору страны", становится членом Экспертного совета Временной
комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации ФС
РФ.
В 2013 году становится членом Экспертного совета при Комитете
общественных связей Правительства Москвы, входит в резерв
Общественной палаты Москвы. Непосредственно руководит работой по
организационно-технической подготовке Общественного наблюдательного
штаба за выборами мэра Москвы.
За организацию и проведение мероприятий в области развития
информационного общества Александр АЙГИСТОВ награжден дипломами
и отмечен благодарностями Администрации Президента РФ и
Государственной Думы ФС РФ, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Администрации Смоленской области,
Правительства Ульяновской области, Правительства Омской области,
Администрации Приморского края, Администрации и Правительства
Республики Саха (Якутия), Правительства Нижегородской области,
Правительства Москвы, Русской Православной церкви и др.

ЛЕВИН
Леонид Леонидович

ШЕПИЛОВ
Александр Олегович

Первый заместитель председателя Комитета по
информационной политике, информационным
технологиям и связи Государственной Думы ФС
РФ

Секретарь комиссии Совета Федерации ФС РФ
по развитию информационного общества.

Некоторые факты из биографии

Некоторые факты из биографии
Родился 2 сентября 1974 года в Москве.

Родился в 1979 году в г. Новосибирске.

Окончил Высшее Театральное училище им. Щепкина.

В 2002 году с отличием окончил Новосибирский государственный
университет по специальности «медицинская биология». В дальнейшем
проходил переподготовку по программам «государственное и
муниципальное управление», «менеджмент инновационного бизнеса».
Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ.

В 1995-1998 гг. - руководитель PR-службы продюсерской фирмы "Медиа
Стар".
В 1998-2006 гг. - генеральный директор PR-агентства "Тайный Советник".
В 2006-2007 гг. - президент Коммуникационной Группы "Тайный
Советник".
С августа 2007 г. - председатель Совета Автономной некоммерческой
организации "Новая политика".
С декабря 2011 г. - депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва.
Член фракции "Справедливая Россия". Избран по общефедеральному
списку, выдвинутого партией "Справедливая Россия".

С 1999 по 2002 годы – сотрудник Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии «Вектор». Несколько лет преподавал
организацию здравоохранения в
Новосибирском государственном
университете.
С 2004 по 2008 г. являлся заместителем начальника управления по делам
молодёжи Новосибирской области.
С 2010 года работает в Аппарате Совета Федерации ФС РФ.
.

ПАНОВ
Александр Валерьевич

ХИЛОВ
Павел Евгеньевич

Президент Фонда содействия развитию
технологий и инфраструктуры сети
Интернет

Руководитель Экспертного центра
электронного государства

Некоторые факты из биографии
Выпускник физического факультета МГУ. Свою карьеру в сфере
телекоммуникаций начал в 1995 году в компании Гарант-Парк-Телеком, где
прошел путь от системного инженера до генерального директора.
С 2010 года занимает должность управляющего партнера группы компаний
Hosting Community — российского лидера в области услуг хостинга и
регистрации доменов.
В 2010 году был избран в Совет Координационного центра национального
домена RU.
С 2011 года — генеральный директор RU-CENTER, крупнейшего
отечественного регистратора доменных имен и одного из ведущих
отечественных хостинг-провайдеров. Александр ПАНОВ имеет степень
MBA по направлению «Предпринимательство и управление компанией».

Некоторые факты из биографии
Руководитель Экспертного центра Павел ХИЛОВ работает в сфере
информационных технологий с 1991 года.
C 2009 по 2012 год работал руководителем направления региональной
информатизации, начальником отдела региональных программ и проектов
Минкомсвязи России, обеспечивал методическую и организационную
работу в сфере региональной информатизации, перехода на оказание
государственных услуг в электронном виде и формирования электронного
правительства в субъектах Российской Федерации.
До 2009 года руководил компанией по разработке заказного программного
обеспечения в Санкт-Петербурге.
Закончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского
государственного
университета,
прошел
профессиональную
переподготовку по специальности «Менеджмент» в Высшей школе
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

ДРОЖЖИНОВ
Владимир Иванович

Председатель правления
Центра компетенций по электронному
правительству

города» и «умных правительств». Является редактором и соавтором
четырех книг на эту тему.
В качестве эксперта в интересах российских ведомств участвовал в
проектах, финансируемых зарубежными донорами USAID, Tacis, APEC и
др. В проектах предлагались подходы к созданию электронного
правительства в РФ, системы выдачи, учета и сопровождения
биометрических паспортов в РФ, системы безбумажной торговли стран
APEC и др.
Более 20 лет был внештатным обозревателем еженедельника PCWeek/RE, с
2007 г. – внештатный обозреватель журнала «Информкурьерсвязь».

Некоторые факты из биографии
Окончил в 1968 г. Московский инженерно-физический институт (теперь
Государственный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по
специальности «Вычислительные машины», а в 1978 г. – аспирантуру
Института прикладной математики им. М.В. Келдыша АН СССР (теперь
РАН) по специальности «Программное обеспечение вычислительных
машин и систем». Там же в 1983 г. защитил диссертацию на соискание
степени кандидата физ.- мат. наук.
В 1996 г. прослушал курс и сдал сертификационный экзамен по
планированию непрерывности бизнеса в Канадском институте
восстановления после ЧС. Получил сертификат ассоциированного
планировщика непрерывности бизнеса (Аssociate Вusiness Сontingency
Рlanner, ABCP) от Международного институт восстановления после ЧС
(DRI, Int., New York, USA). Опубликовал первую и единственную книгу на
русском языке на эту тему.
Работал в системе Академии Наук СССР, в технологическом институте
космической отрасли СССР, ряде коммерческих организаций (Группа ЛВС,
PriceWaterhouse, Алгоритм, Весть/Метатехнология и др.).
Занимался системной интеграцией, консультировал по вопросам
управления компаниями, планирования непрерывности бизнеса, внедрения
ERP- и CRM-систем.
С 2002 г. занимается консультированием в области создания электронных
правительств разных уровней власти России, «умного общества», «умного

Автор более 170 публикаций в ведущих деловых и отраслевых изданиях.

дистанционного обучения и применения технологий видеоконференцсвязи
в учебном процессе.

ЧУГУНОВ
Андрей Владимирович
Директор Центра технологий электронного
правительства СПбГУ ИТМО. Директор
некоммерческого партнерства "ПРИОР СевероЗапад"

Некоторые факты из биографии
В 1982 году окончил философский факультет Ленинградского
государственного университета по специальности «философия».
До 1993 года работал
библиотечных процессов.

в

сфере

автоматизации

информационно-

C 1993 по 1996 год - заместитель директора Центра международного
послевузовского образования и информации Специального факультета
переподготовки кадров (СФПК) СПбГУ, а с 1996 года по настоящее время
работает
заместителем
директора
Междисциплинарного
центра
дополнительного профессионального образования СПбГУ (МЦ СПбГУ http://www.icape.ru). В МЦ СПбГУ преподает на курсе «Профессиональная
работа с информационными ресурсами Интернета» и других программах
дополнительного образования.
С 1994 года принимал участие в работах по созданию, развитию и
информационному наполнению Региональной объединенной компьютерной
сети образования, науки и культуры (РОКСОН - http://www.nw.ru), до 1999
года выполнял функции руководителя информационно-консультационной
службы проекта РОКСОН.
С 1997 года активно участвует в реализации проектов, направленных на
создание научно-образовательных Интернет-ресурсов (серия проектов по
созданию
инф.
системы
«Этнография
народов
России»
http://www.ethnology.ru и др.) и в области государственного управления
(инф. система «Местное самоуправление в Санкт-Петербурге» http://spb.municip.ru и др.). Участвует в проектах создания курсов

С 1998 г. принимает участие в организации и проведении Всероссийских
научно-методических конференций "Интернет и современное общество" (с
2000 г. – Всероссийская объединенная конференция «Технологии
информационного общества – Интернет и современное общество» http://conf.infosoc.ru), с 1998 по настоящее время является ученым
секретарем оргкомитета этих ежегодных конференций.
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Политика и
Интернет: политическая коммуникация в условиях развития современных
информационных технологий" по специальности 23.00.01 "Теория и
история политической науки". С 2000 г. на отделении политологии
Философского факультета СПбГУ читает спецкурс "Интернет и политика",
а с 2003 г. - "Технологии электронного правительства".
С 2002 года принимает активное участие в деятельности Партнерства для
развития информационного общества на Северо-Западе России (ПРИОР СЗ
http://www.prior.nw.ru)
в
качестве
ответственного
секретаря
Координационного совета Партнерства, а с 2004 года является директором
Некоммерческого партнерства «ПРИОР Северо-Запад».

ВЕРШИНСКАЯ
Ольга Николаевна
Заведующая лабораторией социальноэкономических проблем развития
информационного общества Института социальноэкономических проблем народонаселения
Некоторые факты из биографии
В 1977 г. в ЦЭМИ АН СССР защитила кандидатскую диссертацию в
области автоматизации обработки управленческой информации, в 1995 г. в
Институте социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН)
РАН защитила докторскую диссертацию «Социально-экономические
предпосылки и последствия информатизации». В 1994 г. стала победителем
конкурса Дж.Сороса по общественным наукам. В период 1997-2002 гг. заместитель директора ИСЭПН РАН, в настоящее время - главный научный
сотрудник ИСЭПН РАН.
Доктор экономических наук, автор и соавтор свыше 130 научных
публикаций, в том числе четырех монографий. Имеет публикации в США,
Франции, Италии, Испании, Финляндии, Южной Корее.
Член европейских научных сетей: "Электронные технологии в
повседневной жизни" (EMTEL) с 1991-1995 гг. и "Потребление и
потребители ИКТ" в рамках программы ЕС "Кооперация в области науки и
техники" COST - 269 (2001-2004).
В 1999 г. в числе 80 ученых разных стран принимала участие как
представитель России в Европейском Консенсусе по экономике развития,
последовавшим за Вашингтонским Консенсусом и проходившем в Париже
под руководством премьер министра страны. Руководитель и участник пяти
международных проектов (TACIC, EMTEL, World Bank, COST). Грант
РФФИ "Готовность населения к жизни и работе в информационном
обществе" 2001-2002 гг.

Член редколлегии журнала "Информационное общество". Руководитель
направления "Социология информатизации" в Современной Гуманитарной
Академии. С 1998 по 2006 г. активно участвовала в работе Общественного
экспертного совета Московской городской Думы по развитию
информационного общества.

ЗИНДЕР
Евгений Захарович
Президент Фонда ФОСТАС

Некоторые факты из биографии
Родился в 1948 г. в г. Ленинграде, в семье офицера – инженера-связиста. В
1971 г. окончил факультет «Автоматика и вычислительная техника»
Московского института инженеров ж. д. транспорта (МИИТ). Автор более
100 публикаций в профессиональных изданиях, в том числе, по вопросам
создания ИТ-систем и развития организаций на основе интеграции
информационных и организационных технологий. Автор и редактор
монографий, посвященных развитию систем информационного общества.
Член УМО университетов России и член Экспертного совета по
общественно-профессиональной аккредитации при УМО по направлению
«Прикладная информатика» (МЭСИ), член сообщества Global CIO Союза
ИТ-директоров России, специальный член Сообщества ИТ-директоров
Украины.
С 1980 года руководит отраслевыми и надотраслевыми экспертными
органами, работает как эксперт – в их составе или как независимый эксперт.
Является руководителем и участником локальных, региональных и
международных проектов по созданию государственных информационных
систем, предназначенных для решения задач управления стратегического и
оперативного характера. Консультировал государственные структуры
Белоруссии и Казахстана по концептуальным вопросам развития
государственных систем отраслевого масштаба. В 2002 году стал
соучредителем и был избран президентом некоммерческой научнотехнической организации Фонд «ФОСТАС» («Фонд поддержки системного
проектирования, стандартизации и управления проектами»). С 2002 года
одним из направлений деятельности Фонда «ФОСТАС» определил
направление
«Электронное правительство,
город,
предприятие».

Привлекается в качестве эксперта ведомств РФ и члена экспертных советов
разного уровня по вопросам создания государственных информационных
систем, развития информационного общества и электронных правительств.
Принимает участие в обучении студентов университетов и слушателей
программ дополнительного профессионального образования по вопросам
комплексного проектирования систем, архитектуры электронных
правительств, управления программами и проектами развития на основе
контроля по результатам, а также применения стандартов разных уровней.
Автор нескольких оригинальных образовательных курсов для систем ВПО
и ДПО, реализуемых в России и Украине. Предложенная Евгением
ЗИНДЕРОМ модель архитектуры трансформирующихся предприятий «3Dпредприятие» вошла в Образовательный стандарт второго поколения по
направлению «Информационный менеджмент» как обязательная часть
центрального одноименного учебного курса. Член программных комитетов
и партнер ряда профессиональных конференций, соорганизатор открытого
Объединенного семинара «Архитектура и развитие предприятий, их ИС»
(совместно с НИИ Почтовой Связи «Почты России» и Союзом ИТдиректоров России). В апреле 2012 года избран президентом Фонда
«ФОСТАС» на третий срок.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2002г. - по настоящее время: соучредитель и президент некоммерческой
научно-технической
организации
"Фонд
поддержки
системного
проектирования, стандартизации и управления проектами" (НО Фонд
«ФОСТАС»).
1998г. - по настоящее время: директор независимого аналитического бюро
«Группа 24», входящего в компанию ООО «СЕПТ 2000».
1998-2002г.: консультант, затем – главный редактор журнала «Директор
информационной службы – CIO.ru»
1997-1998г. менеджер
PricewaterhouseCoopers.

компании

Price

Waterhouse,

затем

–

1995-1997г. - главный аналитик и руководитель отдела консалтинга
компании LVS, затем - LVS/Price Waterhouse.
1994-1995г. – главный аналитик и руководитель службы
интеграции компании ИВЦ АИС.

системной

1992-1997г. –
соучредитель и директор по семинарам Российской
Ассоциации пользователей ORACLE (Russian ORACLE User Group ROUG).
1989-1992г. – руководитель отдела системного анализа совместного
российско-германского
предприятия
CRONY
(первоначально
“Energoinformatika”).
1984-1989г. – главный специалист-программист ЦНИИЭП жилища.
1981-1984г. – председатель Отраслевой экспертной комиссии по банкам и
базам данных Министерства путей сообщения, эксперт Отраслевой
экспертной комиссии по операционным системам.
1971-1984г. – инженер-программист, младший, затем – старший научный
работник и руководитель сектора баз данных Научно-исследовательской
лаборатории систем математического обеспечения и транспортных
вычислительных машин (НИЛ СМО и ТВМ), МИИТ.

ПОЛЯК
Юрий Евгеньевич
ведущий научный сотрудник Центрального
экономико-математического института РАН,
член редколлегии журнала «Информационные
ресурсы России»

Некоторые факты из биографии
Окончил механико-математический факультет МГУ по специальности
"Математика". Кандидат экономических наук (1998 г.).
Работает в ЦЭМИ РАН с 1988 г.
В настоящее время работает ведущим научным сотрудником лаборатории
сетевых информационных ресурсов, доцент кафедры социальной
информатики МГУ, заведующий кафедрой сетевых технологий в экономике
Международного университета "Содружество".
Автор десятков печатных и электронных каталогов Рунета и свыше 100
статей по проблемам информационных технологий и компьютерного
образования.

