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Директор ОДО ”Витебский бизнес-центр“ с 1994 года  

 

Член Советов по предпринимательству и инновациям при областном и городском 

исполкомах, бизнес-союзов местных и РБ  

Соразработчик и соисполнитель программ поддержки предпринимательства (1997-2019)  

 

Председатель Витебского благотворительного общественного объединения “Хасдэй-

Давид“ (2011-2017), волонтер с 2006 года, соорганизатор ряда социальных и культурных 

проектов в Витебской области.  

 

Консультант белорусских предприятий, бизнес-ассоциаций и организаций поддержки 

бизнеса (с 2015, cipe.org), в том числе по маркетингу и PR  

 

Базовое образование - инженер-экономист, Витебский технологический институт легкой 

промышленности, ныне Витебский государственный технологический университет.  

 

Специализации (в том числе международные сертификаты) - менеджер, правовед, 

разработчик бизнес-планов, бухгалтер, маркетолог, преподаватель (в т.ч. в IFC 2000-

2005), предприниматель, специалист (ценные бумаги, стратегическое планирование, PR, 

затраты, субконтрактация, стартапы, тайм-менеджмент, финансы и др.) в отечественных 

и международных курсах и семинарах (IFC, МСID,TACIS, ПРООН и др.) в Беларуси 

(постоянно), Украине (2000), Российской Федерации (2007, 2013, 2018), Германии (2006), 

США (2007, 2018), Эстонии (2013, 2015), Израиль (2017), Азербайджан (2018) с выездами 

и дистанционно.   

 

Менеджер 39 некоммерческих проектов при поддержке частных, государственных и 

международных доноров (целевые группы – бизнес, молодежь, безработные, женщины, 

НКО), все успешно реализованы.  

 

Тренер (более 500 авторских открытых и корпоративных cеминаров/тренингов по 

менеджменту, маркетингу и PR, бизнес-анализу, предпринимательству, кадрам, успеху, 

инновациям, личностному росту, финансам), в том числе по заказам: IFC по бизнес-

планированию с 2000 года, учреждения ”Новая Евразия“ по региональному развитию 

(2016-2017), ПК «Республиканский микрофинансовый центр» по личной финансовой 

грамотности и бизнесу (2014-2017), Представительства «DVV» (ФРГ) в РБ (2015) 

“Образовательная и культурно-историческая деятельность в сельской местности - 

создаём проекты и бизнес-планы“, ПРООН (2018) для сельского предпринимательства, 

Международного фонда развития сельских территорий (2019) по PR.  

 

Автор методики «Матрица ШУРА» (2015) и курсов для бизнеса и личного роста (с 

2019)   

 

Преподаватель в ВУЗах (бизнес-планирование - БГУ, предпринимательство и 

финансовая грамота - ВГУ им. Машерова, менеджмент - МИТСО), (2000-2015)  

Руководитель дипломных работ по маркетингу студентов ВГТУ (2010-2011)  

 

Организатор и тьютор дистанционных курсов “Инновационный стартап”, “Школьные 

бизнес-компании” (2015-2018)  

 



Исследователь рынков для бизнеса и территорий для устойчивого развития в Беларуси 

по государственным, частным и международным заказам (с 1995) 

 

Председатель государственных экзаменационных комиссий - предпринимательство - 

Витебского государственного технического колледжа (2000-2012), маркетинг - 

Витебского государственного технологического университета (2012-2021, коммерческая 

деятельность Витебского государственного политехнического колледжа с 2014-2018.  

 

Многократный победитель республиканских и интернациональных конкурсов – 

например, Ментор года Беларуси 2012 online на bel.biz на Всемирной неделе 

предпринимательства.  

 

 


