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ДАТА РОЖДЕНИЯ:   1955, 7 февраля 
      
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
1972-1977   Казанский государственный университет, механико-математический  
 факультет, диплом с отличием по специальности "прикладная   
 математика", квалификация - «математик» 
 
НАЛИЧИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ЗВАНИЙ   
 
2006 Доктор экономических наук  

Диссертация «Стратегическое планирование инновационной научно-
образовательной деятельности  университетского комплекса». Работа выполнена 
в Научно-исследовательском институте математики и механики им. 
Н.Г.Чеботарева Казанского государственного университета. Диссертационный 
совет Д.212.043.01 в Государственной академии профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов инвестиционной сферы, Москва 
 

2009  Профессор по кафедре сравнительной образовательной политики,  Российский 
университет дружбы народов, Москва. 

 
1987 Кандидат физико-математических наук  
 Диссертация: "Алгоритмы с адаптацией в методе центров", работа   выполнена и 

защищена в Казанском государственном университете. 
 
1990 Доцент по кафедре экономической кибернетики, Казанский государственный 
 университет 
 
СТАЖИРОВКИ:        
 
2001 -              Трехмесячная стажировка в ведущих университетах, исследовательских 
центрах по проблемам управления в образовании 
 по линии программы Фонда Эйзенхауэра (США)         
1993 – 2000    Краткосрочные стажировки в ведущих исследовательских университетах 
Бельгии, Голландии, Испании, Великобритании. 
1994 -               Месячная стажировка в ведущих университетах Германии по личному 
приглашению Президента Немецкой службы академических обменов (ДААД) Т.Берхема           
 
СТАЖ РАБОТЫ: 
 
2011-наст.вр. Директор Института системного анализа и управления в              

профессиональном образовании Российского университета дружбы 
народов 

2011 – наст.вр.   Директор Центра университетского менеджмента Института развития 
образования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

 
2010 – 2010   Заместитель директора Департамента профессионального   
   образования, Министерство образования и науки РФ, Москва 
2009 – 2010   Заместитель директора Департамента стратегии и    
   перспективных проектов в образовании и науке, Министерство  
   образования и науки РФ, Москва  



2006 – 2009  Заместитель начальника Управления учреждений образования  
  и реализации приоритетного национального проекта     
 «Образование», Федеральное агентство по образованию РФ,   
 Москва 
2004 – 2006 Заместитель директора Национального центра развития 

образования, Москва 
2003–по наст.вр.       Заведующий лабораторией моделирования   институциональных 

субъектов и процессов НИИ математики и механики  
им.Н.Г.Чеботарева, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань 

2002 – по наст.вр. Член редакционной коллегии журнала “Высшее образование в 
Европе”, UNESCO/CEPES, Румыния 

2002 – по наст.вр. Зам.главного редактора, член редакционной коллегии журнала 
“Университетское управление: практика и анализ”, Екатеринбург 

2002 – 2006       Член экспертного комитета, Программа Темпус, Европейского фонда 
подготовки кадров,, Бельгия 

1991  - 2002 Проректор по международным связям – начальник Управления 
международных связей,  КГУ  

1998 – 2003   Заведующий кафедрой экономической кибернетики КГУ 
1977 - 2003 Доцент кафедры экономической кибернетики, факультет 

вычислительной математики и  кибернетики КГУ, Декан по работе  с 
иностранными студентами КГУ, Ассистент, старший преподаватель 
факультета вычислительной математики  и кибернетики КГУ 

В 1990-е годы создал  и возглавлял одно из первых  в Татарстане малых учебно-научных 
предприятий, межвузовский Центр международного сотрудничества, Республиканский 
некоммерческий фонд делового и общественного развития. Активно занимался проектной 
деятельностью – привлек из различных источников около 5 млн.долларов. 
 
Являлся в течение многих лет членом экспертных советов Европейского фонда 
подготовки кадров, Зальцбургского семинара, Немецкой службы академических обменов 
(ДААД), Национального фонда подготовки кадров.  
 
Имеет большой практический  опыт управленческого консалтинга в сфере 
университетского управления и проектного менеджмента, по разработке программ 
развития университетов. 
 
Участвовал в разработке Федеральной целевой программы развития образования на 
2006—2010, Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015, 
других программ для сферы образования. 
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4. Тенденции на рынке труда в условиях влияния на экономику России мирового 

кризиса и роль системы профессионального образования в кадровом обеспечении 
перспективных рынков труда в послекризисный период: Аналитический доклад на 
Всероссийской научно-практической конференции (15–17 апреля 2009 г.) / Гуртов 
В.А., Князев Е. А., Питухин Е. А., Серова Л. М., Сигова С. В., Юренко Н.А. Под ред. 
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Всего опубликовал свыше 80 научных работ по университетскому управлению и 
стратегическому планированию, по организации международного сотрудничества в 
университетском образовании, по математическим методам в экономике, по применению 
математических методов в геофизике и радиоэлектронике, по математическому 
программированию. Автор, соавтор и редактор 11 монографий, вышедших в нашей 
стране, а также в США, Франции, Великобритании.  
Многократно принимал участие в крупнейших международных конгрессах и конференциях 
по проблемам образования, выступал с докладами, в том числе от имени Министерства 
образования и науки. 
 

 
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: английский - свободно, немецкий – чтение, 
перевод, умение объясняться. 
 
 
Защитивших диссертацию под руководством: 4 
 
Руководство проектами: свыше 30 проектов в рамках  Федеральной целевой 
программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 
годы)», Ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы», Программы «Научно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
программ развития в сфере образования», Программы «Федерально-региональная 
политика в науке и образовании», Федеральной программы развития образования,  
Программы TEMPUS/TACIS, Фонда Форда (США), ЮНЕСКО-СЕПЕС и Фонда Елиас 
(Румыния), Фламандского научного  общества, Лювенского католического университета 
(Бельгия), Информационного агентства США, Агентства по международному развитию 
США  и др. 
 
Участие/членство в профессиональных ассоциациях: Европейская ассоциация 
институциональных исследований (EAIR), Российская ассоциация исследователей высшего 
образования. 
 


