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Дата рождения: 20.сентября 1964 г.

Профессиональные должности:
c 2009 преподаватель Центра повышения квалификации работников дипломатической

службы Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел
Украины

с 2008 г. Преподаватель-тьютор дистанционного курса ”Стратегический менеджмент”
Welsh University, Resource Development International Ltd

с 2008 г. профессор кафедры государственного управления Черкасского национального
университета им. Богдана Хмельницкого

с 2006 г. профессор кафедры государственного управления, Института государственного
управления, Киевского национального университета культуры и искусств

з 2006 преподаватель Института повышения квалификации руководящих кадров
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

с 2006 г. профессор кафедры государственной политики и управления политическими
процессами Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины

2004-2006 гг. профессор кафедры политологии Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

2002-2003 гг. заведующий информационно-аналитическим отделом управления координации
работы региональных институтов Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

2000-2004 гг. доцент кафедры политологии Украинской Академии государственного
управления при Президенте Украины

1996-1998 гг. заведующий учебно-методическим отделом Центра повышения квалификации
государственных служащих и руководителей государственных предприятий,
учреждений и организаций при Полтавской облгосадминистрации

1994-1996 гг. доцент Полтавского государственного педагогического института им.
В.Г.Короленко

1992-1994 гг. ассистент Полтавского государственного педагогического института им.
В.Г.Короленко

1987-1988 гг. ассистент Полтавского государственного педагогического института им.
В.Г.Короленко

1985-1987 гг. проходил срочную военную службу
1985 г. старший лаборант кафедры истории Полтавского государственного

педагогического института им. В.Г.Короленко

Образование:
2011 г. ученое звание – ”Профессор кафедры государственной политики и управления

политическими процессами Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

1994 г. ученое звание – “Доцент кафедры социально-политических дисциплин”
Полтавского государственного педагогического института им. В.Г.Короленко

2004 г. научная степень – “Доктор наук по государственному управлению”, защита
диссертации по специальности 25.00.01 — теория и история государственного
управления в Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины



1992 г. научная степень – “Кандидат исторических наук”, досрочная защита диссертации
по специальности история политических партий и общественных движений в
Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко

1985 г. диплом с отличием Полтавского государственного педагогического института
им. В.Г.Короленко за специальностью учитель истории и обществоведения

1998-2001 гг. Докторант Украинской Академии государственного управления при Президенте
Украины

1989-1992 гг. аспирант Киевского государственного педагогического университета им.
М.П.Драгоманова

1988-1989 гг. стажер-исследователь Киевского государственного педагогического института
им. Г.Горького

1981-1985 гг. студент исторического факультета Полтавского государственного
педагогического института им. В.Г.Короленко

1981 г. закончил Чернухинскую среднюю школу им. Г.С.Сковороды, Полтавская
область

Разработчик и преподаватель учебных дисциплин:
— Основы анализа государственной политики
— Стратегическое планирование
— Теория и практика управления
— Антикризисное управление

Дистанционная форма обучения:
— Разработка и анализ государственной политики
— Государственная политика: анализ и внедрение в Украине
— Среда  разработки государственной политики
— Оценивание государственной политики и программ
— Оценивание политики общественных преобразований в Украине //
Общественно-политические реформы
— Политическая аналитика и консультирования // Политико-правовые
основы государственного управления

Специализация “Анализ государственной политики”:
— Социально-политическая среда анализа политики
— Открытость и прозрачность разработки государственной политики
— Оценивание государственной политики
— Сравнительный анализ разработки политики в США/Канаде, ЕС и

Украине
—  Креативность и этика анализа государственной политики

Краткосрочные семинары для системы повышения квалификации
— Разработка и реализации государственной политики
— Основы анализа государственной политики. Подготовка

аналитических документов
— Управление государственными программами. Мониторинг и

оценивание
Автор свыше 190 научных и научно-методических работ

Профессиональные достижения, награды, стипендии:
2011 Эксперт проекта ”Мониторинг и оценка программ развития малого

предпринимательства в Днепропетровской области“ при поддержке Канадской
агентства по международному развитию (CIDA)

2011 Докладчик на межрегиональной конференции по обмену опытом по результатам
реализации проекта ”Мониторинг и оценка программ развития малого
предпринимательства в Днепропетровской области“ при поддержке Канадской
агентства по международному развитию (CIDA)



2010-2011 гг. Эксперт по проведению творческих мастерских ”Центра общественных
инициатив“ и подготовки стратегического плана г. Перечин Закарпатской обл. в
рамках проекта ”Стабильное развитие общины – залог высокого уровня жизни
для нынешнего и следующих поколений“ при поддержке фонда Восточной
Европы

2010-2011 гг. Украинский эксперт проекта PRISM ”Развитие способностей Министерства
экономики АРК относительно согласования республиканских программ с целями
и приоритетами стратегии развития АРК“ при поддержке Канадской агентства по
международному развитию (CIDA)

2010 г. Фасилитатор круглого стола ”Внедрение и координация стратегических планов
на уровне районов АР Крым и на уровне АР Крым“ при поддержке ПРИК
ПРООН

2010 г. Тренер-эксперт ”Инструментарий анализа политики“ для  грантеров конкурса
”Местные инициативы для повышения качества жизни“ при поддержке
международного фонда ”Возрождение“, программа ”Усиление влияния
гражданского общества“

2010 г. Сопредседатель рабочей группы ”Public Policy Analysis Development Issues“ на
международной конференции Ассоциации Институтов и школ по
государственному управлению Центральной и Восточной Европы (NISPAcee)

2010 р. Учасник науково-методологічного семінару у форматі відеоконференцзв’язку
”Понятійно-категоріальний апарат державного управління“

2010 р. Учасник Українсько-польського науково-практичного семінару, ”Актуальні
проблеми місцевого та регіонального розвитку: польський досвід для України“

2010 г. Тренер-эксперт ”Тренинг по выработке общественной политики для грантеров
конкурса ”Объединимся ради реформ (UNITER)“ при поддержке
международного фонда ”Возрождение“, программа ”Усиление влияния
гражданского общества“

2009-2010 рр. Тренер-Эксперт, тренинги “Использование SWOT-анализа и причинно-
следственных связей при разработке Стратегии развития”, “Использование
SWOT-анализа и причинно-следственного анализа при разработке Стратегии и
формулирование приоритетов развития района” и ”Выработка индикаторов
(показателей) мониторинга и оценивания стратегического плана“ по программе
“Стратегическое планирование и стратегическая экологическая оценка в АРК”,
ПРИК ПРООН

2009 р. Тренер-Эксперт, тренинг “ Использование SWOT-анализа при разработке
Стратегического плана Чернобыльской АЭС”, м.Славутич,

2009 р. Мастер-класс “Искусство разработки государственной политики” в рамках
проекта “Тренинговая помощь местным и региональным организациям
гражданского общества”, ТЦК Каунтерпарт

2008 г. Сертификат изучения курса S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security
Exercise), Центр исследований Восточной Европы при Варшавском университете
и МИД Польши

2008 г. Сертификат участника “Ukraine Knowledge Training Initiative“, Институт
Мирового банка и развития частного и финансового сектора

2008 г.. Участие в семинаре-практикуме “Разработка и внедрения государственной
политики“, Высший институт государственного управления (IDHEAP),
г.Лозанна, Швейцария

2008 р. Сертификат о повышении квалификации преподавательских кадров по
программе “Обеспечение эффективности подготовки и функционирования
государственных служащих“, факультет государственного управления
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

2007 г. Сертификат международной конференции A.D.E.D.Y. – K.Polykentro, Афины,
Греция

2007-2008 гг. Разработчик программ для тренингов, тренер, проект ”Внедрение европейских



стандартов по государственному управлению в Украине”, Польсько-украинская
фундация сотрудничества PAUCI при финансовой поддержке  правительства
Великобритании через „Global Opportunity Fund”

2007 г. Член стратегической группы ”Создание профессиональной подготовки высшего
руководящего состава „золотого резерва” по реформированию НАГУ, Дорожная
карта “Модернизация системы профессионального обучения государственным
служащим”

2007 г. Эксперт, проект ”Улучшение доступа сельского населения к правосудию” в
партнерстве с Творческим центром Каунтерпарт и Институтом гражданского
общества при финансовой поддержке ЕС

2006 г. Сертификат участника тренингов “Анализ потребностей в фасилитированном
патисипативном обучении” и “Разработка и оценивания тренинга”,
Национальная школа управления Великобритании (National School of
Government) и Польсько-украинска фундация сотрудничества (PAUCI)

2006 г. Тренер-Эксперт, курс ”Роль государства и основы государственной политики в
современных условиях”, Программа повышения квалификации государственных
служащих Республики Таджикистан, Проект института Мирового банка

2006, 2007 г. Участник Национального форума ”Современное состояние и перспективы
регионального развития в Украине”, проект партнерства Канада-Украина
”Региональное управление и развитие”

2006, 2007 г. Участник XIV, XV  ежегодных конференций Ассоциации институтов и школ по
государственному управлению Центральной и Восточной Европы (NISPAcee),
Словения, Украина

2005-2006 гг. Эксперт-Тренер, Программы правительственной стажировки, проект
Национального демократического института за поддержки Агентства США по
международному развитию (USAID)

2005 г. Эксперт, исследование ”Оценка местной политики относительно
предупреждения насилия в семьи на уровне Херсонской области”, проект „Семья
без насилия”, за финансовой поддержки Евросоюза

2005 г. Участник круглого стола ”Органы самоорганизации населения: достижения и
перспективы развития”

2005 г. Участник XVIII Международного конгресса по подготовке высших
государственных служащих

2005 г. Модератор видеоконференций “Мониторинг и методы оценивания коррупции”,
Дистанционный центр обучения, Учебная сеть глобального развития

2005 г. Сертификат “Навыки англоязычного письменного научного общения для
украинских научный работников”, Партнерская программа “ Ореґон-Львов”,
Львовский национальный университет им. И.Франко

2005 г. Эксперт-Тренер, учебно-методический семинар в рамках проекта “Воплощение
международных стандартов знаний по вопросам государственного управления и
государственной политики” (PPKN), Канадское бюро из международного
образования (CBIE), Канадское агенство международного развития (CIDA)

2004-
наст.время

Тренер-Эксперт, Программа содействия парламента Украины, Проект Агентства
США из международного развития (USAID), Университет Индиана и Верховный
Совет Украины

2003 г. Стажировка за учебной программой разработка учебного курса “Стратегическое
планирование”, Польша

2002/2003 гг. Грант международного фонда “Возрождение” (конкурс для новых учебных
курсов)

2002 г. Сертификат достижений, стажировка за учебной программой “Разработка курса
“Анализ государственной политики”, университет Делгаузи, Галифакс,
Канадское бюро из международного образования (CBIE), Канадское агенство
международного развития (CIDA)

2002 г. Участник тренинга по курсу ”Оценка прогарам”, проект Мирового банка



2001 г. Сертификат “Летней школы для специалистов по анализу государственной
политики”, Днепропетровский региональный институт государственного
управления, Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины

1999/2000 гг. Грант международного фонда “Возрождение” (конкурс для новых учебных
курсов)

1999 г. Сертификат сотрудничества, Канадско–Украинский проект “Демократическое
образование”, Центр изучения демократии, университет Квинз, Канадское
агенство международного развития (CIDA)

1999 г. Сертификат достижений, учебный визит в Канаду за темой “Анализ
государственной
политики”, Канадское бюро из международного образования (CBIE), Канадское
агенство международного развития (CIDA)

1999 г. Сертификат достижений, программа “Анализ государственной политики”
проекта “Создание потенциала для разработки и анализа направлений
государственной политики в Украине”, университет Карлетон, Канадское
агентство международного развития (CIDA)

1984 г. Медаль “Лучшему студенту” Полтавского государственного педагогического
института им. В.Г.Короленко

Участие в профессиональных ассоциациях:
2010 г. Член редакционной коллегии материалов научно-практической конференции

”Область науки ”Государственное управление“: история, теория, внедрение“
2010 р. Член редакционной коллегии ”Публичное управление: теория и практика“.

Сборник научных трудов Ассоциации докторов наук по государственному
управлению

з 2009 р. Член специализированного ученого совета Национального института
стратегических исследований

с 2009 Член Ассоциации докторов наук по государственному управлению
2008 г. Член редакционной коллегии материалов научно-практической конференции

“Децентрализация государственного управления и развитие местного
самоуправления в контексте европейской практики“

c 2007 директор Института анализа политики и стратегий
c 2007 г. Главный редактор научно-практического журнала ”Общественная политика и

стратегический менеджмент” (Journal of Policy and Strategic Public Management)
2007 г. Член редакционной коллегии материалов научно-практической конференции

“Подержанное и муниципальное управления в условиях политико-
административной реформы“

2007-2008 гг. Консультант Фьючерс Групп Интернэшнл, Проект ”ПОЛИСЕ ІІ” (USAID) в
Украине

с 2006 г. Член редколлегии журнала ”Стратегические приоритеты” (Национальный
институт стратегических исследований)

с 2006 г. Эксперт, Институт лидерства, инноваций и развития
с 2005 г. Эксперт, NISPAcee Ассоциации институтов и школ по государственному

управлению Центральной и Восточной Европы
с 2004 г. Член специализированного ученого совета Львовского регионального института

государственного управления Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

с 2004 г. научный редактор переводных работ издательства “Основы”
2002 г. Эксперт, “Лаборатория научного перевода”, Международного фонда

“Возрождение”
с 2001 г. член “Ассоциации аналитиков политики”
с 2001 г. секретарь консультативно-методического центра по проблемам государственной

политики



с 2000 г. Заместитель председателя “Ассоциации молодых научных работников НАГУ”
1996-1998 гг. секретарь научно-методического совета Центра повышения квалификации

государственных служащих и руководителей государственных предприятий,
учреждений и организаций при Полтавской облгосадминистрации

1996 г. член “Социологической ассоциации Украины”
Языки:
украинский (родной), русский (свободно), английский (хорошо), французский (со словарем)


