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Председатель Правления, Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл – Р», Вице-Президент международной организации Transparency International
ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЭС ПРЕМИИ
Представитель международной организации в сфере антикоррупционного комплаенс-менеджмента
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
− Институт независимых социальных исследований (бывший Институт теории и истории
социализма). Научный сотрудник
− IRIS Центр (Университет Мэрилэнда), совместный проект Агентства международного развития
США (USAID) с Институтом экономики переходного периода. Помощник руководителя
программы
− Центр международных исследований, Монтерей, США. Исследователь
− Организация Экономического Сотрудничества и Развития. Исследователь и Руководитель
программ
− Институт экономики переходного периода. Исследователь и Руководитель программ
− 1997-2000 – Журнал "Открытая политика". Политический обозреватель (внештатный
сотрудник)
− 1999-2000 – Организация экономического сотрудничества и развития, Париж Франция.
Эксперт, руководитель программы
− 2000-н/вр – АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси
Интернешнл-Р". Основатель и Генеральный директор
− 2007-н/вр –
Преподаватель,
Факультет
Прикладной
политологии,
Государственный
Университет Высшая Школа Экономики
− 2009-н/вр – Заместитель Заведующего Проектно-учебной Лаборатории Антикоррупционной
политики, Государственный Университет Высшая Школа Экономики
− 2009-2012 – член Совета при Президенте России по развитию институтов гражданского
общества и правам человека
− с ноября 2011 года – член Правления международного движения по противодействию
коррупции Transparency International
− с сентября 2012 года – член Правительственной Комиссии по координации деятельности
открытого правительства
ЭКСПЕРТНАЯ ОБЛАСТЬ
− Выработка антикоррупционной стратегии для стран с переходным типом демократии,
− Исследования и измерения уровня, структуры и объемов коррупции,
− Разработка законодательных проектов и инициатив в антикоррупционном поле и в области
свободы доступа граждан к информации,
− Мониторинг за применением антикоррупционного законодательства
− Мониторинг и исследования в сфере политической коррупции.
ОБРАЗОВАНИЕ
− 1984-1989 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности
политической истории, Исторический факультет
− 1997 Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, Факультет политологии
− 1997 –2000
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, кафедра
политологии. Соискатель степени канд. полит. наук
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ДОСТИЖЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАГРАДЫ И ПР.)
Исследовательские проекты:
− Разработка концепции и методики построения гражданских антикоррупционных коалиций
(2000-2001)
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−
−
−
−
−
−

Разработка концепции и методики реализации антикоррупционных инициатив на местном
уровне (2002-2003)
Разработка методики измерения коррупции в России. (2000-2001)
Индексы коррупции российских регионов (2002). Измерение уровня бытовой и
административной коррупции в регионах России.
Разработка концепции и методики мониторинга злоупотребления публичными и
административными ресурсами в ходе избирательных кампаний (2003-2004)
Разработка концепции и методики антикоррупционного обучения (2006-2007)
Разработка методики выработки национальной антикоррупционной стратегии для России
(2007-2008)

Список избранных публикаций
− Немонетарные формы российской коррупции. Открытая политика. № 7-8, 2000
− Гражданские инициативы против коррупции: миф или реальность. Организованная
преступность и коррупция, № 4, 2001
− Первый год. Национальная антикоррупционная стратегия. Москва, 2002
− Третий год. Информация через открытость. Москва, 2003
− Мониторинг злоупотребления административными ресурсами в российских выборах, Москва,
2004
− Злоупотребление административными ресурсами. Обзор проблемы. Москва, 2004
− Правовая модель общественной прозрачности. Москва, 2005
− Противодействие злоупотреблению административным ресурсом на выборах. Проблемы и
перспективы. Москва, 2005
− Противодействие коррупции в России. Учебное пособие. Москва. 2008 (в печати)
− Основы антикоррупционной политики. Учебное пособие. Москва. 2008 (а печати)
Знание иностранных языков
− Английский язык - свободно
− Испанский язык - свободно
− Французский язык - свободно
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