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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

доцента кафедры государственного и муниципального управления 

Санкт-Петербургского государственного университета   

Иванова Андрея Евгеньевича  

к присвоению почетного звания 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

 

Иванов Андрей Евгеньевич, 1957 года рождения, в 1974 г. закончил 

специализированную физико-математическую школу № 239, в 1979 г. – факультет 

прикладной математики-процессов управления Ленинградского государственного 

университета им. А.А. Жданова по специальности «Прикладная математика», а в 

1982 г. – аспирантуру того же факультета. 

Работу в высшей школе А.Е. Иванов начал в 1982 г. в качестве ассистента кафедры 

высшей математики Ленинградского торгово-экономического института имени 

Фридриха Энгельса, в котором работал до 2006 г. (в 2015 г. институт реорганизован 

путем присоединения к Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра 

Великого). 

С 2003 г. А.Е. Иванов работает в Санкт-Петербургском государственном 

университете в качестве доцента кафедры государственного и муниципального 

управления (с 2006 г. – на полной ставке). Общий стаж научно-преподавательской 

работы А.Е. Иванов составляет 37 лет.  

Он является автором учебников, монографии и научных статей по тематике 

высшей математики, микроэкономики, государственных закупок и моделирования 

коррупционного поведения, опубликованных в ведущих российских и иностранных 

журналах, разработчиком различных учебно-методических материалов, в том числе 

учебных кейсов, используемых на различных программах института «Высшая школа 

менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета. 

С 2006 г. – директор программ профессиональной переподготовки, реализуемых в 

рамках Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации («Президентская программа»). А.Е. Иванов является 

разработчиком дополнительных образовательных программ профессиональной 

переподготовки «Общий менеджмент» (специализация «Менеджмент в социальной 

сфере») и «Менеджмент в здравоохранении», победивших в ходе конкурсных отборов 

на право реализации в рамках Президентской программы 2007 г. и 2009 г., программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», разработанной и 

реализованной для кадрового резерва Ленинградской области в 2015/2016 и 2016/2017 

учебных годах, ряда других дополнительных образовательных программ. 

С 2015 г. А.Е. Иванов является главным научным сотрудником Лаборатории 

«Центр исследований государственно-частного партнерства» института «Высшая 

школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Награжден Почетным знаком Правительства Российской Федерации за активное 

участие в Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 
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хозяйства Российской Федерации в 2008 г., Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2009 г., Почетной грамотой Губернатора 

Санкт-Петербурга в 2010 г., отмечен Благодарностью Министра экономического 

развития в 2017 г. 

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд 

в сфере образования Ученый совет Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-

Петербургского государственного университета ходатайствует о представлении 

Иванова Андрея Евгеньевича к присвоению почетного звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации». 

 

 

 

Первый заместитель директора  

Института «Высшая школа менеджмента»                                           К.В. Кротов 

 

 

Ученый секретарь 

Института «Высшая школа менеджмента»                               А.А. Петрова-Савченко 


