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Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

(МГУ), директор Центра социально-экономических инноваций, руководитель Лаборатории 

прикладного отраслевого анализа экономического факультета МГУ, член докторских 

диссертационных советов МГУ.08.02, МГУ.08.04, член Ученого Совета Высшей школы 
государственного администрирования МГУ. Директор Центра компетенций цифровой экономики 

Международной Ассоциации корпоративного образования (МАКО). Научный руководитель Школы 

технологического лидерства (ШТЛ) по подготовке директоров по цифровой трансформации для 
российских и зарубежных компаний. Автор первого в России учебника по цифровой экономике. 

Приглашенный профессор ВШЭ, ИТМО, РУТ и др. Автор метода анализа корреляционных 
зависимостей в турбулентной цифровой среде, матрицы «Эволюция цифровой экономики & 

Системная цифровая трансформация» (более 112 признаков цифровой экономики), многомерной 

модели «Турбулентность цифровой среды и цифровая трансформация» (более 350 ТОП-
руководителей). Консультирует руководителей российских и зарубежных компаний по 

трансформации бизнес-моделей, цифровизации и стратегиям цифровой трансформации. 
Руководит проектами крупных российских и зарубежных компаний. Спикер программ МВА, 

Executive МВА, «Корпоративный директор», «Профессиональный директор». Ведущий российский 

эксперт по цифровизации, стратегиям цифровой трансформации, новым бизнес-моделям и KPI. 
Спикер, эксперт и модератор стратегических сессий, форсайт-сессий, панельных дискуссий 

международных форумов и конференций, ВФМС, ПМЭФ, парламентских слушаний по вопросам 
развития цифровой экономики и проблемам цифровизации и цифровой трансформации. Участник 

многочисленных интервью в СМИ, эксперт РБК ТВ. 

Эксперт рабочей группы по структурной модернизации экономики и инфраструктурным 

национальным проектам Общественной палаты РФ, член Экспертно-консультативного 

совета при Комитете Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока, эксперт ВАК РФ, член рабочей группы Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство».  

Опыт управленческой и экспертной деятельности — 20 лет.  

Стаж научно-педагогической деятельности — 22 года.  

Спикер сессии «Технологии и лжетехнологии: быть или казаться?» с докладом «Роботы: мифы 

и реальность» на Санкт-Петербургском экономическом форуме-2019. 

Автор и ведущий ток-шоу «Прикладной искусственный интеллект: Работа для робота», 

стратегических сессий «Прикладной искусственный интеллект: поиск инновационных идей для 

бизнеса», «Технологические тренды», «Цифровая трансформация бизнеса: от анализа 

состояния цифровой экономики до разработки стратегии цифровой трансформации». Автор 

мастер-класса «Стратегии цифрового лидерства: как большие становятся быстрыми?».  

Автор и спикер блоков и курсов: «Цифровая экономика», «Цифровая трансформация бизнеса», 

«Цифровая трансформация экономики России», «Цифровая трансформация в отраслях 
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экономики», «Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация», 

«Цифровая экономика & Технологии Индустрии  4.0», «Цифровые рынки», «Цифровые бизнес-

модели», «Цифровая среда бизнеса», «Стратегии цифровой трансформации», «Трансформация 

бизнес-моделей», «Цифровой HR», «Компетенции цифровой экономики», «Аномалии цифровой 

экономики», «Драйверы конкурентоспособности в цифровой экономике», «Дуализм вызовов 

цифровой экономики», «Мировые fintech тренды и цифровая трансформация», «Прикладной 

искусственный интеллект», «Роботы: мифы и реальность», «Работа для робота: кого не 

заменит искусственный интеллект» и др. 

Автор и преподаватель «Цифровая трансформация бизнеса» курса «Технологические 

тенденции развития мировой экономики» магистерской программы «Мировая экономика» в 

ВШЭ. Автор лекций по курсу «Прикладной искусственный интеллект» в Высшей школе 

цифровой культуры Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Автор и преподаватель курса 

«Цифровая трансформация бизнеса» магистерской программы «Инновационный 

менеджмент» экономического факультета МГУ. Автор и лектор одного из самых популярных 

межфакультетских курсов МГУ «Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией». За 6 осенних семестров, с 2014 г. по 2019 г., курс выбрали более 2000 

студентов с 32 факультетов МГУ. В 2018 году курс «Цифровая экономика: управление 
электронным бизнесом и электронной коммерцией» стал победителем конкурса «Выдающиеся 

лекционные курсы МГУ имени М.В. Ломоносова». 

Руководитель команды МГУ – победителя конкурса «Экономика 2030» на XXI Петербургском 

международном экономическом форуме (2017). Номинант конкурса Yidan Prize, Hong Kong 

(2017). Победитель конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития 

Московского университета в номинации «За достижения лекторов межфакультетских 

учебных курсов» (2016, 2017). Имеет благодарности ректора МГУ (2014, 2016, 2017, 2018), 

Министерства образования и науки РФ (2017, 2018), Дирекции по подготовке и проведению XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (2017). 

Автор, руководитель, ведущий эксперт программ дополнительного профессионального 

образования: «Цифровая экономика: инновационные решения для бизнеса»; «Цифровая 

экономика: новые возможности для профессионального роста» и др. в МГУ.  

Автор лекций Золотого лектория Фестивалей науки (2014, 2016, 2017). Спикер научно-

образовательных программ «Индустрии будущего», «Экономика будущего», «Наука и 

образование будущего» (выступления: «Технологии, меняющие мир», «Экономика 4.0: 

глобальное ускорение и технологии будущего», «Цифровая экономика: Трансформация бизнеса 

& Компетенции будущего») на XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов (2017). 

Автор монографии «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией», Изд-во ИНФРА-М, 2018. – победителя конкурса «Академус» (2017). В 2018 году 
монография признана победителем в номинации «Выдающийся научный труд МГУ имени 

М.В.Ломоносова: монографии». 

Область научных интересов: стратегии лидерства - управление компаниями в турбулентной 

цифровой среде, трансформация бизнес-моделей, стратегии цифровизации и цифровой 

трансформации, прикладной искусственный интеллект, компетенции будущего, новые KPI.  

Автор более 120 научных трудов.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, экономический 

факультет, докторантура  

• Московский Государственный Университет инженерной экологии, аспирантура 

• University of Twente (Нидерланды), факультет Educational Science and Technology, стажировка 

по программе «Методики преподавания учебных дисциплин по программе двойных 

дипломов»  

• Московский институт стали и сплавов (МИСиС), специальность «Технология 

машиностроения», специализация «Автоматизация и робототехника» 



 3 

Повышение квалификации 

• МГУ имени М.В. Ломоносова, программа «Оценка и развитие компетенций руководителей»   

• сертификат UNESCO «Теоретические и практические основы деятельности преподавателя в 

системе дистанционного обучения»  

• НОУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров», программа «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»  

• Национальный фонд подготовки финансовых и управленческих кадров (НФПК) и ГУУ. 

Сертифицированный преподаватель модульной программы подготовки менеджеров 

«Управление развитием организации» 

• Менеджмент — центр ГУУ «Управление персоналом», «Управление развитием 

организации», «Экономические реформы в России»  

• Twin Training International School, London 

НАУЧНАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Член рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Малое и среднее предпринимательство» (2019-наст.вр.)  

• Эксперт ВАК РФ по экономическим наукам при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации (2018-наст.вр.) 

• Эксперт консультативного совета при Комитете Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (2017-наст.вр.) 

• Эксперт рабочей группы по структурной модернизации экономики и инфраструктурным 

национальным проектам Общественной палаты РФ (2013-наст.вр.) 

• Член Ученого Совета Высшей школы государственного администрирования МГУ имени 

М.В. Ломоносова (2020-наст.вр.) 

• Научный руководитель «Школы технологического лидерства» (ШТЛ) (2018-наст.вр.) 

• Член докторского диссертационного совета МГУ.08.02 факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова (2017-наст.вр.) 

• Член докторского диссертационного совета МГУ.08.04 экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (2017-наст.вр.) 

• Член докторского диссертационного совета Д501.001.17 экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (2012-2017) 

• Академик Российской академии естественных наук (РАЕН). 

• Член Ученого Совета Московского социально-педагогического института (2006-2013) 

• Заместитель председателя Ученого Совета ФГУП ЦНИИбыт (2000-2005) 

• Член Научного Совета Ассоциации организаций по государственному финансовому 

контролю субъектов Российской Федерации (2000-2003) 

Разработанные методики: 

• Многомерная модель «Турбулентность цифровой среды и цифровая трансформация» - 

оценка уровня турбулентности цифровой среды, классификация зон турбулентности, 

разработка стратегии цифровой трансформации (2019-2020) 

• «Метод анализа корреляционных зависимостей в турбулентной цифровой среде» - 

диагностика состояния цифровой экономики, выявление корреляционных зависимостей 

между более чем 112 признаками цифровой среды, анализ новых драйверов 

конкурентоспособности, анализ вызовов и рисков цифровой экономики, выявление и 

прогнозирование аномалий цифровой экономики, разработка стратегии цифровой 

трансформации (2017-2018) 

• Матрица «Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация» - 

диагностика состояния цифровой экономики, цифровой среды по более чем 112 признакам, 

анализ новых драйверов конкурентоспособности, анализ вызовов и рисков цифровой 
экономики, разработка стратегических инициатив и стратегии цифровой трансформации 

(2017) 

• Методика оценки качества электронных услуг и цифровых платформ e-SQMSU (2016) 
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• Методика оценки индексов лояльности и потребительской удовлетворенности пассажиров 

транспортными услугами (2014) 

• Методика оценки индексов лояльности и потребительской удовлетворенности клиентов 

банковскими услугами (2014) 

• Методика оценки эффективности инвестиций в развитие и обучение персонала (2014) 

• Методика разработки и преподавания специальных курсов на английском языке на примере 

инновационного курса «Passenger Rail Transport: Economics and Management» / «Экономика 

и менеджмент пассажирского железнодорожного транспорта», реализуемого на 

экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова (2013) 

Руководство проектами: 

• Руководитель проектов по стратегиям цифровой трансформации на программе Executive МВА 

в МГУ для Лидеров России и ТОП-менеджмента компаний (2018-2020) 

• Руководитель проектов по стратегии цифровой трансформации финансового национального 

оператора и института развития Казахстана на программе Executive МВА в МГУ для топ-

руководителей холдинга «Байтерек»: «SMART BAITEREK: повышение эффективности мер 

поддержки институтов развития через внедрение кредитного скоринга»; «Внедрение 

автоматизированной системы управленческой отчетности»; «Технологическая готовность 

холдинга к реализации стратегии цифровой трансформации; «Цифровой HR: автоматизация 

HR-бизнес-процессов и HR-support» (2018-2020) 

• Руководитель проекта команды МГУ «Экономика России 2030 через призму глобальных 

трендов» – победителя конкурса «Экономика 2030», состоявшегося на XXI Петербургском 

международном экономическом форуме (2017) 

• Руководитель научно-исследовательского проекта «Разработка эталонной модели 

электронной библиотеки научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы»» на 

основе методики оценки качества электронных услуг ЭФ МГУ e-SQMSU» — победителя 

конкурса «Воробьевы горы» (2017) 

• Номинант конкурса Yidan Prize, проект «Developing a Virtual Educational Reality Environment 
- a Reference Model of a Knowledge Management System and Competencies», Hong Kong (2017) 

• Руководитель НИР «Оценка уровней лояльности и потребительской удовлетворенности 

пассажиров Московского метрополитена» (2014) 

• Руководитель НИР «Оценка уровней лояльности и потребительской удовлетворенности 

клиентов ООО ИКБ «Совкомбанк» (2014) 

• Руководитель НИР Департамента социальной защиты населения города Москвы «Передовой 

опыт в области государственно-частного партнерства в социальном обслуживании 

населения» (2013) 

• Руководитель работ по разработке инновационной магистерской программы «Развитие 

человеческих ресурсов» по системе двойных дипломов с University of Twente (Нидерланды), 

факультет Educational Science and Technology, в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (2008) 

• Руководитель работ по разработке инновационной магистерской программы «Менеджмент 

организаций сферы образовательных услуг» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (2008) 

• Руководитель работ по разработке инновационной программы «Проектный менеджмент» 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2007) 

Участие в проектах: 

• Участник проекта «Исследование состояния и перспектив реализации приоритетных 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации» в рамках 

реализации мероприятия «Проведение исследований, направленных на формирование 

системы научно-технологических приоритетов и прогнозирование развития научно-

технологической сферы» Министерства науки и высшего образования РФ. Исп. ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН». Раздел: «Вызовы цифровой экономики и последствия цифровой 

трансформации» (2019-2020) 

• Участник проекта «Развитие международного бизнеса на евразийском пространстве в 

условиях новых глобальных вызовов» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова». Раздел: «Роль цифровых технологий в развитии бизнеса на 

евразийском пространстве» (2020-2022) 
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• Участник проекта «Исследование уровня технологического развития транспортных 

компаний и оценка влияния применяемых технологий на конкурентоспособность и 

эффективность деятельности ОАО «РЖД» с выработкой рекомендаций и предложений по их 

совершенствованию» (2018) 

• Участник проекта «Формирование механизмов устойчивого развития ОАО «РЖД» 

(выявление сдерживающих факторов)» (2015) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Стаж научно-педагогической деятельности — 22 года (1998 г.-наст.время) 

• Автор более 45 курсов для студентов бакалавриата, магистратуры, МВА, Executive МВА, 

повышения квалификации, переподготовки кадров,  

в т.ч. «Цифровая экономика», «Цифровая трансформация бизнеса», «Цифровая 

трансформация экономики России», «Цифровая трансформация в отраслях экономики», 

«Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация», «Цифровая 

экономика & Технологии Индустрии  4.0», «Цифровые рынки», «Цифровые бизнес-модели», 

«Цифровая среда бизнеса», «Стратегии цифровой трансформации», «Трансформация бизнес-

моделей», «Цифровой HR», «Аномалии цифровой экономики», «Драйверы 

конкурентоспособности в цифровой экономике», «Дуализм вызовов цифровой экономики», 

«Мировые fintech тренды и цифровая трансформация», «Прикладной искусственный 

интеллект», «Роботы: мифы и реальность», «Работа для робота: кого заменит искусственный 

интеллект» и др. 

• Курс «Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией» 

стал победителем конкурса «Выдающиеся лекционные курсы МГУ имени М.В.Ломоносова» 

Мастер-классы, лекции и научно-практические семинары на английском языке: 

• Автор и спикер цикла гостевых мастер-классов/лекций:  

o "Digital Economy: New Challenges and Opportunities for Business": 

o "The Anomalies of the digital economy and other risks of a turbulent digital environment» 

o "The new Сompetitiveness Drivers of Digital Economy" 

o "Business Development Future in the Context of Digital Transformation" 

o "Strategies for Digital Transformation". 

• Авторский курс «Passenger rail transport: Economics and Management» / «Экономика и 

управление пассажирским железнодорожным транспортом» для магистрантов 2-го года 

обучения МГУ имени М.В. Ломоносова 

• Авторский курс «Passenger rail transport: Economics and Management» / «Экономика и 

управление пассажирским железнодорожным транспортом» для магистрантов 

(иностранных студентов) 1-го и 2-го годов обучения по программе «Международный 

бизнес» в МПГУ 

• Автор программы повышения квалификации «Passenger rail transport in the context of 
intermodality: Economics and Management» / «Экономика и управление пассажирским 

железнодорожным транспортом в условиях интермодальности» 

Лекции и семинары  

• Автор и преподаватель «Цифровая трансформация бизнеса» курса «Технологические 

тенденции развития мировой экономики» магистерской программы «Мировая экономика» в 

ВШЭ 

• Автор и лектор по курсу «Прикладной искусственный интеллект» в Высшей школе цифровой 

культуры Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) 

• Автор и преподаватель курса «Современные транспортные системы: экономика, политика, 
стратегии» для магистров в МГУ 

• Автор цикла гостевых мастер-классов/лекций на русском и на английском языках на тему: 

«Цифровая экономика: новые возможности для бизнеса» 
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• Автор и преподаватель курса «Цифровая трансформация бизнеса» магистерской программы 

«Инновационный менеджмент» экономического факультета МГУ 

• Автор и преподаватель курса «Цифровая среда бизнеса» для бакалавров МГУ 

• Автор и лектор межфакультетского курса МГУ «Цифровая экономика: управление 

электронным бизнесом и электронной коммерцией». За 6 осенних семестров, с 2014 г. по 2019 

г., курс выбрали более 2000 студентов с 32 факультетов МГУ. Группа Вконтакте 

http://vk.com/club76268050 В 2018 году курс стал победителем конкурса «Выдающиеся 

лекционные курсы МГУ имени М.В. Ломоносова». 
 

Курс вошел в: 

ТОП-10 из 165 курсов осеннего семестра 2014/2015 уч.г.: 323 студента с 32 факультетов; 

ТОП-15 из 177 курсов осеннего семестра 2015/2016: 279 студента с 29 фак-тов;              

ТОП-3 (№1) из 179 курсов осеннего семестра 2016/2017: 442 студента с 32 фак-тов;      ТОП-

3 (№2) из 189 курсов осеннего семестра 2017/2018: 320 студента с 30 фак-тов;       ТОП-3 из 

185 курсов ос. семестра 2018/2019: 300 студента с 32 фак-тов;                           ТОП-3 (№1-2) 

из 186 курсов осеннего семестра 2019/2020: 303 студента с 32 фак-тов. 

• Автор, спикер курсов и модулей на программах МВА, Executive МВА, повышения 

квалификации, переподготовки кадров: «Цифровая экономика», «Цифровая трансформация 

бизнеса», «Цифровая трансформация экономики России», «Цифровая трансформация в 

отраслях экономики», «Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая 

трансформация», «Цифровая экономика & Технологии Индустрии  4.0», «Цифровые рынки», 

«Цифровые бизнес-модели», «Цифровая среда бизнеса», «Стратегии цифровой 

трансформации», «Трансформация бизнес-моделей», «Цифровой HR», «Компетенции 

цифровой экономики», «Управление взаимоотношениями с клиентами», «Аномалии 

цифровой экономики», «Драйверы конкурентоспособности в цифровой экономике», 

«Дуализм вызовов цифровой экономики», «Мировые fintech тренды и цифровая 

трансформация», «Прикладной искусственный интеллект», «Роботы: мифы и реальность», 

«Работа для робота: кого не заменит искусственный интеллект» и др. 

В разные годы преподавала:  

«Менеджмент», «Основы менеджмента», «Корпоративный менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Управление качеством», «Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией», «Управление человеческими ресурсами», «Теория организации», 

«Исследование систем управления», «Государственное регулирование рыночной 

экономики», «Управленческое консультирование», «Менеджмент организаций сферы 

образовательных услуг», «Построение внутрифирменной системы обучения», «Разработка 

и проведение тренингов», «Организационное поведение», «Современное консультирование», 

«Современные проблемы менеджмента». 

Корпоративные и открытые тренинги, лекции и мастер-классы 

• Соавтор программы и ведущий блока «Цифровая трансформация» Школы технологического 

лидерства (ШТЛ) 

• Автор, руководитель, ведущий преподаватель программ дополнительного 
профессионального образования: «Цифровая экономика: инновационные решения для 

бизнеса»; «Управление взаимоотношениями с клиентами»; «Краудсорсинг и краудфандинг: 
новые возможности для бизнеса»; «Эффективные коммуникации в цифровой экономике»; 

«Цифровая экономика: новые возможности для профессионального роста» в МГУ 

• Автор мастер-класса «Стратегии цифрового лидерства: как большие становятся быстрыми?» 

в ВШЭ 

• Автор и ведущий ток-шоу «Прикладной искусственный интеллект: Работа для робота», 

стратегических сессий «Прикладной искусственный интеллект: поиск инновационных идей», 

«Цифровая трансформация бизнеса: от анализа признаков цифровой экономики до стратегии 

цифровой трансформации» 

• Автор цикла гостевых мастер-классов/лекций на русском и на англ. языках:  

o «Цифровая экономика: новые вызовы и возможности для бизнеса»:  

o «Аномалии цифровой экономики и другие риски турбулентной цифровой среды» 

o «Новые драйверы конкурентоспособности цифровой экономики»; 

http://vk.com/club76268050
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o «Перспективы развития бизнеса в условиях цифровой трансформации»; 

o «Стратегии цифровой трансформации». 

• Автор и спикер блоков и курсов: «Цифровая экономика», «Цифровая трансформация 

бизнеса», «Цифровая трансформация экономики России», «Цифровая трансформация в 

отраслях экономики», «Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая 

трансформация», «Цифровая экономика & Технологии Индустрии  4.0», «Цифровые рынки», 

«Цифровые бизнес-модели», «Цифровая среда бизнеса», «Стратегии цифровой 

трансформации», «Трансформация бизнес-моделей», «Управление взаимоотношениями с 

клиентами», «Цифровой HR», «Компетенции цифровой экономики», «Аномалии цифровой 

экономики», «Драйверы конкурентоспособности в цифровой экономике», «Дуализм вызовов 

цифровой экономики», «Мировые fintech тренды и цифровая трансформация», «Прикладной 

искусственный интеллект», «Роботы: мифы и реальность», «Работа для робота: кого не 

заменит искусственный интеллект» и др. 

• Спикер программ МВА, Executive МВА, «Корпоративный директор», «Профессиональный 

директор». Консультирует руководителей российских и зарубежных компаний по стратегиям 

цифровой трансформации. Автор метода корреляционных зависимостей в турбулентной 

цифровой среде, матрицы «Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая 
трансформация» (более 350 ТОП-руководителей). Руководитель проектов по стратегиям 

цифровой трансформации, трансформации бизнес-моделей.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Директор Центра компетенций цифровой экономики Международной Ассоциации 

корпоративного образования, МАКО (2018-наст.вр.) 

• Директор Центра социально-экономических инноваций экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (2013-наст.вр.) 

• Руководитель Лаборатории прикладного отраслевого анализа экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова (2015-наст.вр.) 

• Научный руководитель магистерской программы «Государственное и муниципальное 

управление» в Высшей школе государственного администрирования МГУ имени 

М.В.Ломоносова (2020-наст.вр.) 

• Заместитель директора Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. 

Ломоносова (2018-2019) 

• Старший вице-президент Ассоциации компаний, участвующих в деятельности на рынке 

товаров и услуг для людей зрелого возраста «50 ПЛЮС» (2011-2016) 

• Заведующая кафедрой менеджмента Московского социально-педагогического института 

(2008-2013) 

• Научный руководитель магистерской программы «Менеджмент организаций сферы 

образовательных услуг» в Московском педагогическом государственном университете 

(МПГУ) (2009-2013) 

• Руководитель программы специализации для бакалавров «Развитие человеческих ресурсов» 

в Московском государственном педагогическом университете (2009-2011) 

• Генеральный директор консалтинговой компании ООО «Дилемма Системс». Основные 

направления деятельности компании — управленческое консультирование, тренинги и 

обучение (2007-2013) 

• Советник президента Межрегионального фонда социальной безопасности «Правопорядок-

Щит» — проект по сертификации персонала (отдельных категорий) с Регистром 

сертификации персонала Госстандарта РФ (2005-2006) 

• Руководитель рекламно-информационного блока «АГБА-МЕДИА» Агентства «Басманное» 

(2003-2005) 

• Руководитель научно-методического центра, заместитель директора по научно-методической 

работе и персоналу, первый заместитель директора ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт бытового обслуживания населения (ЦНИИбыт)» (1999-2003) 

Опубликовано более 120 научных трудов общим объемом более 160 п.л., из них: 
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• Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией», Университетский учебник МГУ им. М.В. Ломоносова / Изд-во ИНФРА-М, 

2018, 479 с.  

- Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией», Университетский учебник МГУ им. М.В. Ломоносова / Изд-во ИНФРА-М, 

2019 (стереотипное издание), 479 с. 

- Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией», Университетский учебник МГУ им. М.В. Ломоносова / Изд-во ИНФРА-М, 

2020 (стереотипное издание), 479 с. 

• Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией» : монография / Москва, Изд-во ИНФРА-М, 2018,  381 с.  

- Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией» : монография / Москва, Изд-во ИНФРА-М, 2019 (стереотипное издание), 381 

с.;  

- Лапидус Л.В., «Цифровая экономика: Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией» : монография / Москва, Изд-во ИНФРА-М, 2020 (стереотипное издание), 381 

с. 

•  «Экономика и управление социальной сферой», Университетский учебник МГУ им. М.В. 

Ломоносова / Под ред. д.э.н., проф. Е.Н. Жильцов, д.э.н., проф. Е.В. Егорова. Глава 14: 

«Транспортные и коммуникационные услуги»; Глава 4: «Система управления качеством 

социальных услуг». -М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 

• Монографии: «Железнодорожный транспорт: философия будущего» (2015); «Социально-

экономические основы развития управления организациями сферы деловых образовательных 

услуг» (2009); «Проблемы менеджмента организаций сферы деловых образовательных услуг 

Московского региона» (2008); «Клонирование успешных организаций» (2006); «Становление 

и развитие российского менеджмента» (2000). 

• Глава в монографии: «Международный бизнес в формирующейся цифровой экономике», 

раздел: «Big Data: решение задач клиентономики с учетом отраслевых особенностей», 

Современные проблемы менеджмента, маркетинга и предпринимательства : монография / 

— М: МГИМО МИД РФ (2018).   

• Главы в монографиях: «Корпоративное обучение персонала» (2012); «Дополнительное 

образование, реализуемое российскими вузами» (2011). 

• Семь учебных пособий: «Digital Economy» (2018); «Электронный маркетинг» (2016); 

«Корпоративный менеджмент. Управление качеством услуг» (2015); «Менеджмент: вчера и 

сегодня» (2006); «Финансовый контроль как инструмент финансового менеджмента» (2005); 

«Эволюция менеджмента» (2002); «Теория организации» (1999). 

• Три методических рекомендации, семь учебно-методических комплексов, более 90 научных 

статей. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В СМИ: 

2020 Журнал «В мире науки» №3 март 2020. Интервью «Жар холодных чисел». 

https://scientificrussia.ru/interviews/zhar-holodnyh-chisel-v-mire-nauki-3-2020 

https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/ 

2020 Журнал «Союзное государство» №7 июль 2020. Интервью «Нам нужен «цифровой 

иммунитет»». 

https://www.postkomsg.com/pdf/book_07_2020.pdf#page/31 

2020 Газета «Гудок», 28 июля 2020. «Взгляд в будущее. Работники Приволжской магистрали 

обсудили пути развития железнодорожного транспорта». 

https://gudok.ru/zdr/174/?page_print=Y&page_print=Y&page_print_=Y&ID=1529211&archive=54617  

2020 Постоянный Комитет Союзного государства, 3 июля 2020. «Лидеры цифровой трансформации 

принесут нашим странам новые победы на мировых рынках» http://postkomsg.com/interview/225326/  

2020 Телеканал портал «Научная Россия», 23.04.2020. «Цифровая экономика в борьбе с новым 

кризисом». https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-

menyaet-strategii-razvitiya-i-protivostoit-krizisam  

https://scientificrussia.ru/interviews/zhar-holodnyh-chisel-v-mire-nauki-3-2020
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/
https://www.postkomsg.com/pdf/book_07_2020.pdf#page/31
https://gudok.ru/zdr/174/?page_print=Y&page_print=Y&page_print_=Y&ID=1529211&archive=54617
http://postkomsg.com/interview/225326/
https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-menyaet-strategii-razvitiya-i-protivostoit-krizisam
https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-menyaet-strategii-razvitiya-i-protivostoit-krizisam
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2019 Эксперт РБК ТВ в программе «Деловой день», тема «Дели и потребляй: как шеринг влияет на 

бизнес и покупателя». http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/uchastie-v-kachestve-jeksperta-na-rbk-tv/  Выпуск 

от 21.11.2019. https://www.rbc.ru/trends/sharing/5dd66d7c9a79477b46284775 

2019 Интервью журналу «В мире науки» №10 июль 2019 «Стратегии цифрового лидерства» 

https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/  

2019 Журнал «Союзное государство» №8-9 август-сентябрь 2019. Интервью «Создавай и властвуй: 

Робо сапиенс». https://www.postkomsg.com/pdf/book_09_2019.big.pdf#page/58 

2019 «Вечерний Санкт-Петербург», июнь 2019, «Как воспитать робота». 

 https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20190827184120_4865/  

2019 Журнал «В мире науки» №07 июль 2019. Интервью «Работа для роботов». 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=57249&p=attachment  

2019 Газета «Московский университет» №6 (4544) июнь 2019. Интервью «В основе – любовь к 

математике и технологиям» http://www.msu-online.ru/upload/uf/65f/65f3ca3c16d5745e233d00def6cede63.pdf 

 http://larisalapidus.ru/news/moskovskiy-universitet/ 

2019 «Московский комсомолец», 5 июня 2019. «Дорогу молодым». 

https://www.mk.ru/economics/2019/06/05/dorogu-molodym.html  

2018 Авторская колонка «Цифровая экономика: как она меняет общество и каждого из нас» на 

интернет-портале о науке и жизни журнала "Кот Шредингера" OLOGY  

https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/   

http://larisalapidus.ru/news/avtorskaya-kolonka-d-e-n-prof-l-v-lapidus-a-internet-portale-ology/  

2017 Радио МедиаМетрикс. Участие в программе "Объясните бабушке: что такое цифровая 

экономика?", 15 сентября 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Zq30Kv8qjl4  

2017 Корпоративный журнал компании «Металлоинвест» "Iron Magazine" №3(17) декабрь 2017. 

Экспертное мнение «Успех от слова «успеть». 

 http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/statya-uspeh-ot-slova-uspet-v-zhurnale-iron-magazine-3-17-2017/ 

2017 Комментарии в «Дайджест Академии Росатома» #10 ноябрь 2017. «Технологии, меняющие 

мир». http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/kommentarii-l-v-lapidus-v-dajdzhest-akademii-rosatoma-10-2017-g/  

2017 Парламентская газета, 18 октября 2017. «На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи прошло 

шоу технологий». https://www.pnp.ru/social/na-vsemirnom-festivale-molodyozhi-v-sochi-proshlo-shou-

tekhnologiy.html  

2017 Российская газета, 19 октября 2017 года. «Фекла Толстая представила проект "Живые 

страницы». https://rg.ru/2017/10/19/reg-ufo/fekla-tolstaia-predstavila-proekt-zhivye-stranicy.html  

2016 Газета «Гудок», выпуск №115, 12 июля 2016. «Философия предвидения». 
https://www.gudok.ru/zdr/177/?ID=1343336  

Полный список публикаций и выступлений размещены на странице в системе «Истина» МГУ имени 

М.В.Ломоносова https://istina.msu.ru/profile/LarisaLapidus/  
 

КОНТАКТЫ: 

Тел. +7985-760-30-22 

WhatsApp: +7985-760-30-22 

e-mail: lv@lapidus.academy 

http://larisalapidus.ru - официальный сайт Л.В.Лапидус 

http://lapidus.academy - официальный сайт Lapidus Academy 

http://vk.com/larisalapidus - личная страница ВК 

http://vk.com/club76268050 - авторский блог, открытая группа МФК «Цифровая 

экономика: Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией» 

@larisa_lapidus – страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/larisa_lapidus/ 

https://istina.msu.ru/profile/LarisaLapidus/ - полный список публикаций и выступлений на 

странице в системе «Истина» МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/uchastie-v-kachestve-jeksperta-na-rbk-tv/
https://www.rbc.ru/trends/sharing/5dd66d7c9a79477b46284775
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/
https://www.postkomsg.com/pdf/book_09_2019.big.pdf#page/58
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20190827184120_4865/
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=57249&p=attachment
http://www.msu-online.ru/upload/uf/65f/65f3ca3c16d5745e233d00def6cede63.pdf
http://larisalapidus.ru/news/moskovskiy-universitet/
https://www.mk.ru/economics/2019/06/05/dorogu-molodym.html
/Users/ll/Desktop/МОИ%20ФОТО/мои%20резюме%20и%20CV/https
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
http://larisalapidus.ru/news/avtorskaya-kolonka-d-e-n-prof-l-v-lapidus-a-internet-portale-ology/
https://www.youtube.com/watch?v=Zq30Kv8qjl4
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/statya-uspeh-ot-slova-uspet-v-zhurnale-iron-magazine-3-17-2017/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/kommentarii-l-v-lapidus-v-dajdzhest-akademii-rosatoma-10-2017-g/
https://www.pnp.ru/social/na-vsemirnom-festivale-molodyozhi-v-sochi-proshlo-shou-tekhnologiy.html
https://www.pnp.ru/social/na-vsemirnom-festivale-molodyozhi-v-sochi-proshlo-shou-tekhnologiy.html
https://rg.ru/2017/10/19/reg-ufo/fekla-tolstaia-predstavila-proekt-zhivye-stranicy.html
https://www.gudok.ru/zdr/177/?ID=1343336
https://istina.msu.ru/profile/LarisaLapidus/
mailto:lv@lapidus.academy
http://larisalapidus.ru/
http://lapidus.academy/
http://vk.com/larisalapidus
http://vk.com/club76268050
https://www.instagram.com/larisa_lapidus/
https://istina.msu.ru/profile/LarisaLapidus/
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Опыт проведения программ развития управленческих навыков, в т.ч. включает: 

 

Разработка и проведение программы повышения квалификации руководителей ГУП «Московский 

метрополитен» «Эффективный менеджмент транспортной отрасли», 20 тренингов по 26 часов, 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика тренингов: 

• Роль руководителя в инновационном развитии транспортной компании. 

• Развитие инновационного мышления 

• Оценка корпоративных компетенций 

• Развитие стратегического мышления 

• Развитие системного мышления 

Год проведения: 2015 г. 

Кол-во участников: в 2015 г. обучено 70 руководителей высшего состава  

http://dpo.econ.msu.ru/management-transport-qualification.html  
 

Разработка и проведение программы повышения квалификации руководителей ГУП «Московский 

метрополитен» «Управление взаимоотношениями с клиентами», 80 часов, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Тематика тренингов: 

• Клиентоориентированный подход в управлении 

• Современные методики оценки качества услуг 

• Оценка индексов лояльности и потребительской удовлетворенности 

• Практические механизмы управления качеством услуг 

Год проведения: 2014 г., 2015 г. 

Кол-во участников: обучено две группы - 24 руководителя и специалиста по качеству  

http://dpo.econ.msu.ru/managment-client-relationships-qualification.html 

 

Разработка и проведение программы повышения квалификации руководителей ОАО «РЖД». 

«Цифровая экономика: инновационные решения для бизнеса», 72 часа, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Суть цифровой экономики 

• Цифровая экономика: новые возможности для повышения конкурентоспособности бизнеса 

• Цифровая трансформация как система 

• Цифровая экономика & Технологии будущего 

• Трансформация бизнес-моделей 

Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 10 руководителей http://dpo.econ.msu.ru/digital-economy-for-business.html, 

http://www.econ.msu.ru/departments/aial/about/ 
 

Работа на программе MBA для руководителей ОАО «Федеральная пассажирская компания», 25 

часов, Российский университет транспорта 

Тематика: 

• Суть цифровой экономики 

• Цифровая экономика: новые возможности для повышения конкурентоспособности бизнеса 

• Цифровая трансформация как система 

• Цифровая экономика & Технологии будущего 

• Бесшовная транспортная система как целевая модель будущего. 

Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 14 руководителей  
 

Работа на программе «Корпоративный директор», МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Суть цифровой экономики 

• Цифровая экономика: новые возможности для повышения конкурентоспособности бизнеса 

• Цифровая трансформация как система 

http://dpo.econ.msu.ru/management-transport-qualification.html
http://dpo.econ.msu.ru/managment-client-relationships-qualification.html
http://dpo.econ.msu.ru/digital-economy-for-business.html
http://www.econ.msu.ru/departments/aial/about/
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Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 14 корпоративных директоров 

  

Работа на программе «Школа технологического лидерства», 3 тренинга, Международная 

ассоциация корпоративного образования (МАКО) 

Тематика тренингов: 

• Суть цифровой экономики через призму системного подхода: структуры, процессы, входы-

выходы, связи 

• Тренды цифровой глобализации и компетенции технологического лидера: перспективы для 

России 

• Компетенции директора по цифровой трансформации (Chief Digital Officer) 

Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 50 перспективных руководителей по технологическому развитию и 

цифровой трансформации компаний РусГидро, Россети, Сибур, Мособлгаз, SAP, Стройгазконсалтинг и 

др. 

 

Работа на программе ЕМВА «Долгосрочное экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность» для Лидеров России, 8 часов, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация 

• Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: новые возможности для повышения 

конкурентоспособности  

• Отраслевые особенности цифровой трансформации 

• Экосистема цифровой экономики 

• Цифровые рынки и новый конкурентный ландшафт   

• Трансформация бизнес-процессов и бизнес-моделей 

• Шеринг-экономика и ее влияние на бизнес 

• Мобильная экономика и ее влияние на бизнес 

• Стратегии цифрового лидерства 

Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 16 человек - Лидеры России http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html  

 

Работа на программе ЕМВА «Долгосрочное экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность», 38 часов, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Цифровая экономика & Системная цифровая трансформация 

• Технологии Индустрии 4.0: возможности и риски  

• Экосистема цифровой экономики 

• Мировые fintech тренды 

• Цифровые рынки и новый конкурентный ландшафт   

• Необанки и рынок финансовых услуг 

• Трансформация бизнес-процессов и бизнес-моделей 

• Стратегии цифрового лидерства 

Год проведения: 2018 г. 

Кол-во участников: обучено 11 ТОП-руководителей холдинга «Байтерек» (Казахстан) 

 

Работа на программе «Корпоративный директор», МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация 

• Цифровая экономика: новые возможности для повышения конкурентоспособности бизнеса 

• Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 17 корпоративных директоров 

 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html
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Работа на программе переподготовки для руководителей ОАО «РЖД», 10 часов, Российский 

университет транспорта 

Тематика: 

• Цифровая экономика & Системная цифровая трансформация 

• Технологии Индустрии 4.0: возможности и риски  

• Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели 

• Бесшовная транспортная система как целевая модель будущего 

• Стратегии цифрового лидерства 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 21 руководитель  

 

Клуб выпускников экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация 

Год проведения: 2019 г. 

 

Работа на программе ЕМВА «Долгосрочное экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность» для Лидеров России, 4 часа, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Искусственный интеллект в сегменте потребительских товаров и услуг. 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 16 человек - Лидеры России, 10 топ-руководителей холдинга «Байтерек» 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html  
 

Работа на программе «Профессиональный директор», МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Цифровая экономика и Индустрия 4.0: трансформация бизнес моделей и запрос на новые 

компетенции. 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 25 человек 

 

Работа на программе «Цифровой куратор центра общественного доступа», Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» 

Тематика: 

• Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: 280 человек 

 

Работа на программе MBA для руководителей ОАО «РЖД» (IT-блок), 16 часов, Российский 

университет транспорта 

Тематика: 

• Цифровая экономика & Системная цифровая трансформация на транспорте 

• Технологии Индустрии 4.0: возможности и риски  

• Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели 

• Бесшовная транспортная система как целевая модель будущего 

• Стратегии цифрового лидерства 

• Быстрые экосистемы на транспорте 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 20 руководителей 

Работа на программе «Школа технологического лидерства», 4 тренинга, Международная 

ассоциация корпоративного образования (МАКО) 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html
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Тематика тренингов: 

• Цифровая трансформация. 

• Бизнес-модели в цифровой экономике. Подходы к бизнес-моделированию 

• Цифровые рынки и стратегии цифрового лидерства. 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 50 руководителей по технологическому развитию и цифровой 

трансформации компаний Россети, Сибур, РусГидро, Мособлгаз и др. 

 

Работа на программе «Авторский класс «Цифровой HR»» для ОАО «РЖД», 10 часов, Российский 

университет транспорта 

Тематика: 

• Цифровая экономика & Цифровая трансформация 

• Цифровой HR: возможности и риски 

• Кейсы цифровой трансформации HR 

• Перспективные технологии для цифрового HR 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 10 человек 
 

Работа на программе ЕМВА «Долгосрочное экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность» для Лидеров России, 6 часов, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Эволюция цифровой экономики & Системная цифровая трансформация 

• Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: новые возможности для повышения 

конкурентоспособности  

• Экосистема цифровой экономики 

• Цифровые рынки и новый конкурентный ландшафт   

• Трансформация бизнес-процессов и бизнес-моделей 

• Стратегии цифрового лидерства 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 21 человек - Лидеры России http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html  
 

Подготовка к кейс-чемпионату, Российский университет транспорта 

Тематика: 

• Бесшовная транспортная система как драйвер инновационной мобильности в цифровой 

экономике 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: 60 человек 

 

Мастер-класс на факультете «Мировая экономика» Высшей школы экономики, ВШЭ 

Тематика: 

• Стратегии цифрового лидерства: как большие становятся быстрыми? 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: 55 человек 
 

Программа повышения квалификации "Мастерство эффективной бизнес-презентации", 40 часов, 

ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", г. Сочи, Сириус 

Тематика: 

• Эффективные визуальные коммуникации и публичные выступления 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 30 руководителей 

 

 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html
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Работа на программе для руководителей ОАО «РЖД» (HR-блок), 20 часов, Корпоративный 

университет ОАО «РЖД» 

Тематика: 

• Цифровая экономика & Системная цифровая трансформация на транспорте 

• Технологии Индустрии 4.0: возможности и риски  

• Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели 

• Бесшовная транспортная система как целевая модель будущего 

• Стратегии цифрового лидерства 

• Быстрые экосистемы на транспорте 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: обучено 50 руководителей 
 

Работа на программе для руководителей ОАО «РЖД» (HR-блок), Корпоративный университет 

ОАО «РЖД» 

Тематика: 

• Стратегическая блиц-сессия «Прикладной искусственный интеллект» 

Год проведения: 2019 г. 

Кол-во участников: 50 руководителей 
 

VII Стратегическая сессия АО «ФПК» «Итоги года и перспективы развития», г. Сочи 

Тематика: 

• Цифровая железная дорога 

Год проведения: 2020 г. 

Кол-во участников: 200 руководителей 

 

Первый онлайн-фестиваль Совета молодёжи Приволжской железной дороги 

Тематика: 

• Цифровая экономика и человеческий капитал: новые возможности для профессионального роста 

Год проведения: 2020 г. 

Кол-во участников: 200 человек 
 

 

«Академия успеха» Приволжской железной дороги, онлайн 

Тематика: 

• Аномалии цифровой экономики и стратегии лидерства на транспорте: видеть будущее из 

прошлого и настоящего 

Год проведения: 2020 г. 

Кол-во участников: 280 человек 
 

Работа на программе ЕМВА «Долгосрочное экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность» для Лидеров России, 30 часов, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тематика: 

• Влияние COVID-19 на цифровую экономику. 

• Цифровизация в российских регионах. Анализ методик оценки и рейтингов. 

• Компетенции цифровой экономики. Институт CDO. 

• Цифровая трансформация в отраслях экономики. 

Год проведения: 2020 г. 

Кол-во участников: обучено 21 человек - Лидеры России 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html  

 

и на других программах. 

http://dpo.econ.msu.ru/executive-mba.html
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ПМЭФ’17 

Победа в конкурсе «Экономика 2030» на ПМЭФ’17 

https://www.econ.msu.ru/science/News.20170602224234_1503/  

 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 

Победа в конкурсе инновационных проектов  

«Воробьевы горы» 

http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/english-nauchno-

issledovatelskij-proekt-razrabotka-etalonnoj-modeli-elektronnoj-

biblioteki-nauchno-tehnologicheskoj-doliny-mgu-vorobevy-gory-

na-osnove-metodiki-otsenki-kachestva-elektronnyh-uslug-ef-m/  

 

 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017, 

14-22 октября, г. Сочи 

Автор сценария и модератор сессии «Экономика 4.0: 

глобальное ускорение и технологии будущего» на научно-

образовательной платформе «Экономика будущего» 

http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/7161-2/ 

 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017, 

14-22 октября, г. Сочи 

Спикер сессии «Технологии, меняющие мир» на научно-

образовательной платформе «Индустрии будущего» 

https://vk.com/larisalapidus?w=wall266170494_44%2Fall  

 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017, 

14-22 октября, г. Сочи 

Спикер сессии «Цифровая экономика: Трансформация 

бизнеса & Компетенции будущего» на научно-

образовательной платформе «Наука и образование 

будущего» 

 

 

2014-2020, МГУ имени М.В.Ломоносова 

Автор межфакультетского курса МГУ «Цифровая 

экономика: Управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией».  

Победитель конкурса «Выдающиеся лекционные курсы 

МГУ», 2018  

Премия МГУ в номинации «За достижения лекторов 

межфакультетских учебных курсов», 2016 

ТОП-10 осеннего семестра 2014/2015 уч.г.: 323 студента с 32 

факультетов; ТОП-15 осеннего семестра 2015/2016 уч.г.: 279 

студентов с 29 факультетов, ТОП-3 (первое место из 179 МФК 

МГУ) осеннего семестра 2016/2017 уч.г.: 442 студента с 32 

факультетов; ТОП-3 (второе место из 189 МФК МГУ) осеннего 

семестра 2017/2018 уч.г.: 320 студентов с 30 факультетов; ТОП-3 

(185 МФК МГУ) осеннего семестра 2018/2019 уч.г.: 300 студентов с 

32 факультетов; ТОП-3 (186 МФК МГУ) осеннего семестра 

2019/2020 уч.г.: 303 студента с 32 факультетов. 

За 6 осенних семестров курс выбрали более 2000 

студентов с 32 факультетов МГУ 

https://www.econ.msu.ru/science/News.20170602224234_1503/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/english-nauchno-issledovatelskij-proekt-razrabotka-etalonnoj-modeli-elektronnoj-biblioteki-nauchno-tehnologicheskoj-doliny-mgu-vorobevy-gory-na-osnove-metodiki-otsenki-kachestva-elektronnyh-uslug-ef-m/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/english-nauchno-issledovatelskij-proekt-razrabotka-etalonnoj-modeli-elektronnoj-biblioteki-nauchno-tehnologicheskoj-doliny-mgu-vorobevy-gory-na-osnove-metodiki-otsenki-kachestva-elektronnyh-uslug-ef-m/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/english-nauchno-issledovatelskij-proekt-razrabotka-etalonnoj-modeli-elektronnoj-biblioteki-nauchno-tehnologicheskoj-doliny-mgu-vorobevy-gory-na-osnove-metodiki-otsenki-kachestva-elektronnyh-uslug-ef-m/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/english-nauchno-issledovatelskij-proekt-razrabotka-etalonnoj-modeli-elektronnoj-biblioteki-nauchno-tehnologicheskoj-doliny-mgu-vorobevy-gory-na-osnove-metodiki-otsenki-kachestva-elektronnyh-uslug-ef-m/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/7161-2/
https://vk.com/larisalapidus?w=wall266170494_44%2Fall
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2017 

2018 

http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/pobeditel-vtorogo-

vserossijskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-i-uchebnuyu-

publikatsiyu-akademus/ 

 

 

2018, 2019, 2020 Executive МВА «Долгосрочное 

экономическое лидерство: институциональная и 

персональная эффективность»  

Спикер, руководитель проектов Лидеров России, топ-

менеджмента холдинга «Байтерек» (Казахстан) 

 

2019 Московский политех, 23 апреля, Москва 

Шеф-модератор конференции «Цифровая 

трансформация: образование, наука, общество»  

 

2019 НИУ Высшая Школа Экономики, 22 апреля, Москва 

Гостевая лекция «Стратегии цифрового лидерства: Как 

большие становятся быстрыми?»  

https://wec.hse.ru/announcements/264583039.html  

 

2018, 2019 МВА Российский Университет Транспорта 

Спикер, лектор по направлению «Цифровая экономика», 

«Цифровая трансформация», «Цифровой HR» для 

руководителей и кадрового резерва ОАО «РЖД» ОА 

«ФПК» и др. транспортных компаний 

 

2018, 2019 Школа технологического лидерства (ШТЛ) для 

подготовки будущих директоров по цифровой 

трансформации CDO 

Научный руководитель ШТЛ 

http://www.makonews.ru/shkola-texnologicheskogo-liderstva/ 

 

2019 Высшая школа цифровой культуры Санкт-

Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО) 

Автор лекций по курсу «Прикладной искусственный 

интеллект»  

 

 

2018 Парламентские слушания ГД ФС РФ 

http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/professor-l-v-lapidus-prinyala-uchastie-v-
rasshirennyh-parlamentskih-slushaniyah-gosudarstvennoj-dumy-federalnogo-

sobraniya-rossijskoj-federatsii-na-temu-formirovanie-pravovyh-uslovii-

finansirovaniya/ 

http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/doklad-formirovanie-pravovyh-uslovij-

finansirovaniya-i-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki/ 

 

2018 Совет Федерации ФС РФ 

Круглый стол «Об обеспечении подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики» Тема выступления: «Компетенции цифровой 

экономики как вызов для системы высшего 

образования» 
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/larisa-lapidus-vystupila-na-kruglom-

stole-v-sovete-federatsii-po-voprosu-podgotovki-kadrov-dlya-tsifrovoj-

ekonomiki/ 

 

2018 Технопарк Сколково 

Тема выступления:  

«Стратегии цифрового лидерства: как большие 

становятся быстрыми» 

http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/pobeditel-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-i-uchebnuyu-publikatsiyu-akademus/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/pobeditel-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-i-uchebnuyu-publikatsiyu-akademus/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/pobeditel-vtorogo-vserossijskogo-konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-i-uchebnuyu-publikatsiyu-akademus/
https://wec.hse.ru/announcements/264583039.html
http://www.makonews.ru/shkola-texnologicheskogo-liderstva/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/professor-l-v-lapidus-prinyala-uchastie-v-rasshirennyh-parlamentskih-slushaniyah-gosudarstvennoj-dumy-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-na-temu-formirovanie-pravovyh-uslovii-finansirovaniya/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/professor-l-v-lapidus-prinyala-uchastie-v-rasshirennyh-parlamentskih-slushaniyah-gosudarstvennoj-dumy-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-na-temu-formirovanie-pravovyh-uslovii-finansirovaniya/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/professor-l-v-lapidus-prinyala-uchastie-v-rasshirennyh-parlamentskih-slushaniyah-gosudarstvennoj-dumy-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-na-temu-formirovanie-pravovyh-uslovii-finansirovaniya/
http://larisalapidus.ru/news/sobytiya/professor-l-v-lapidus-prinyala-uchastie-v-rasshirennyh-parlamentskih-slushaniyah-gosudarstvennoj-dumy-federalnogo-sobraniya-rossijskoj-federatsii-na-temu-formirovanie-pravovyh-uslovii-finansirovaniya/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/doklad-formirovanie-pravovyh-uslovij-finansirovaniya-i-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/doklad-formirovanie-pravovyh-uslovij-finansirovaniya-i-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/larisa-lapidus-vystupila-na-kruglom-stole-v-sovete-federatsii-po-voprosu-podgotovki-kadrov-dlya-tsifrovoj-ekonomiki/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/larisa-lapidus-vystupila-na-kruglom-stole-v-sovete-federatsii-po-voprosu-podgotovki-kadrov-dlya-tsifrovoj-ekonomiki/
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/larisa-lapidus-vystupila-na-kruglom-stole-v-sovete-federatsii-po-voprosu-podgotovki-kadrov-dlya-tsifrovoj-ekonomiki/
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2019 ГД ФС РФ 

Круглый стол "Нормативное и правовое регулирование 

цифровизации в российских регионах" 

Тема выступления:  

«Оценка уровня цифровизации российских регионов» 

 

ПМЭФ’19 

Сессия «Технологии и лжетехнологии: быть или 

казаться?» 

Тема выступления:  

«Роботы: мифы и реальность» 

https://roscongress.org/sessions/spief-2019-tekhnologii-i-

lzhetekhnologii-byt-ili-kazatsya/translation/  

 

2020 VII Стратегическая сессия АО «ФПК»  

«Итоги года и перспективы развития»  

Тема лекции/мастер-класса:  

«Цифровая железная дорога» 

 

Выступления проф. Л.В.Лапидус в СМИ 

2020 Журнал «В мире науки» №3 март 2020. Интервью «Жар холодных чисел». 
https://scientificrussia.ru/interviews/zhar-holodnyh-chisel-v-mire-nauki-3-2020 
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/ 

2020 Журнал «Союзное государство» №7 июль 2020. Интервью «Нам нужен «цифровой иммунитет»». 

https://www.postkomsg.com/pdf/book_07_2020.pdf#page/31 

2020 Газета «Гудок», 28 июля 2020. «Взгляд в будущее. Работники Приволжской магистрали обсудили 

пути развития железнодорожного транспорта». 
https://gudok.ru/zdr/174/?page_print=Y&page_print=Y&page_print_=Y&ID=1529211&archive=54617  

2020 Постоянный Комитет Союзного государства, 3 июля 2020. «Лидеры цифровой трансформации 

принесут нашим странам новые победы на мировых рынках» http://postkomsg.com/interview/225326/  

2020 Телеканал портал «Научная Россия», 23.04.2020. «Цифровая экономика в борьбе с новым кризисом». 
https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-menyaet-strategii-

razvitiya-i-protivostoit-krizisam  

2019 Эксперт РБК ТВ в программе «Деловой день», тема «Дели и потребляй: как шеринг влияет на бизнес 

и покупателя». http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/uchastie-v-kachestve-jeksperta-na-rbk-tv/  Выпуск от 

21.11.2019. https://www.rbc.ru/trends/sharing/5dd66d7c9a79477b46284775 

2019 Интервью журналу «В мире науки» №10 июль 2019 «Стратегии цифрового лидерства» 

https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/  

2019 Журнал «Союзное государство» №8-9 август-сентябрь 2019. Интервью «Создавай и властвуй: Робо 

сапиенс». https://www.postkomsg.com/pdf/book_09_2019.big.pdf#page/58 

2019 «Вечерний Санкт-Петербург», июнь 2019, «Как воспитать робота». 
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20190827184120_4865/  

2019 Журнал «В мире науки» №07 июль 2019. Интервью «Работа для роботов». 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=57249&p=attachment  

2019 Газета «Московский университет» №6 (4544) июнь 2019. Интервью «В основе – любовь к 

математике и технологиям» http://www.msu-online.ru/upload/uf/65f/65f3ca3c16d5745e233d00def6cede63.pdf 
http://larisalapidus.ru/news/moskovskiy-universitet/ 

2019 «Московский комсомолец», 5 июня 2019. «Дорогу молодым». 

https://www.mk.ru/economics/2019/06/05/dorogu-molodym.html  

2018 Авторская колонка «Цифровая экономика: как она меняет общество и каждого из нас» на интернет-

портале о науке и жизни журнала "Кот Шредингера" OLOGY https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-

kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/   

http://larisalapidus.ru/news/avtorskaya-kolonka-d-e-n-prof-l-v-lapidus-a-internet-portale-ology/  

https://roscongress.org/sessions/spief-2019-tekhnologii-i-lzhetekhnologii-byt-ili-kazatsya/translation/
https://roscongress.org/sessions/spief-2019-tekhnologii-i-lzhetekhnologii-byt-ili-kazatsya/translation/
https://scientificrussia.ru/interviews/zhar-holodnyh-chisel-v-mire-nauki-3-2020
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/
https://www.postkomsg.com/pdf/book_07_2020.pdf#page/31
https://gudok.ru/zdr/174/?page_print=Y&page_print=Y&page_print_=Y&ID=1529211&archive=54617
http://postkomsg.com/interview/225326/
https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-menyaet-strategii-razvitiya-i-protivostoit-krizisam
https://scientificrussia.ru/partners/moskovskij-gosudarstvennyj-universitet/kak-tsifrovaya-ekonomika-menyaet-strategii-razvitiya-i-protivostoit-krizisam
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/uchastie-v-kachestve-jeksperta-na-rbk-tv/
https://www.rbc.ru/trends/sharing/5dd66d7c9a79477b46284775
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20191018143131_9766/
https://www.postkomsg.com/pdf/book_09_2019.big.pdf#page/58
https://www.econ.msu.ru/about/comments/Article.20190827184120_4865/
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=57249&p=attachment
http://www.msu-online.ru/upload/uf/65f/65f3ca3c16d5745e233d00def6cede63.pdf
http://larisalapidus.ru/news/moskovskiy-universitet/
https://www.mk.ru/economics/2019/06/05/dorogu-molodym.html
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
https://ology.sh/comprehend/tsifrovaia-ekonomika-kak-ona-meniaet-obshchestvo-i-kazhdogo-iz-nas/
http://larisalapidus.ru/news/avtorskaya-kolonka-d-e-n-prof-l-v-lapidus-a-internet-portale-ology/
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2017 Радио МедиаМетрикс. Участие в программе "Объясните бабушке: что такое цифровая экономика?", 

15 сентября 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Zq30Kv8qjl4  
2017 Корпоративный журнал компании «Металлоинвест» "Iron Magazine" №3(17) декабрь 2017. 

Экспертное мнение «Успех от слова «успеть». 

 http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/statya-uspeh-ot-slova-uspet-v-zhurnale-iron-magazine-3-17-2017/ 

2017 Комментарии в «Дайджест Академии Росатома» #10 ноябрь 2017. «Технологии, меняющие мир». 
http://larisalapidus.ru/news/vystupleniya/kommentarii-l-v-lapidus-v-dajdzhest-akademii-rosatoma-10-2017-g/  
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Тел. +7985-760-30-22 

WhatsApp: +7985-760-30-22 

e-mail: lv@lapidus.academy 

http://larisalapidus.ru - официальный сайт Л.В.Лапидус 

http://lapidus.academy - официальный сайт Lapidus.Academy 

http://vk.com/larisalapidus - личная страница ВК 

http://vk.com/club76268050 - авторский блог, открытая группа МФК «Цифровая 

экономика: Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией» 

@larisa_lapidus – страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/larisa_lapidus/ 

https://istina.msu.ru/profile/LarisaLapidus/ - полный список публикаций и выступлений на 

странице в системе «Истина» МГУ имени М.В.Ломоносова 
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	 Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели
	 Стратегии цифрового лидерства
	Год проведения: 2019 г.
	Кол-во участников: обучено 21 руководитель
	Клуб выпускников экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
	Тематика:
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	 Экосистема цифровой экономики
	 Цифровые рынки и новый конкурентный ландшафт
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	 Стратегии цифрового лидерства
	Год проведения: 2019 г.
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	Тематика:
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	 Технологии Индустрии 4.0: возможности и риски
	 Экосистема цифровой экономики: цифровые рынки и новые бизнес-модели
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	 Быстрые экосистемы на транспорте
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	Тематика:
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	 Компетенции цифровой экономики. Институт CDO.
	 Цифровая трансформация в отраслях экономики.
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