Беседин Александр Леонидович
Образование
1964 – 1966
1966 – 1972
1974 - 1977
09 – 12.1980
1983 – 1984

1989 – 1990
(многократно)
09.1993 – 01.1994
02.1999 – 02.2000;
02.2006 – 09.2007

Средняя общеобразовательная политехническая с производственным обучением школа № 58
г. Тулы; математический спецкласс; специальность вычислитель-программист (серебряная медаль)
Тульский политехнический институт (ТулПИ); факультет систем автоматического управления;
специальность «Автоматизированные системы управления» (диплом с отличием)
Тульский политехнический институт – аспирантура, кандидат технических наук; шифр отрасли
науки 05.13.00 – «Информатика, вычислительная техника и автоматизация»
Киевский политехнический институт; факультет повышения квалификации преподавателей
ВУЗов, специальность «Электронная техника»
Университет им. Палацкого, ЧССР (Universita Palackeho, UP); факультет естественных наук;
научная стажировка; основные области деятельности:
- системная методология создания человеко-машинных комплексов для автоматизации процесса
принятия оптимальных проектных решений;
- разработка концепции конвергенции технологий устного изложения учебного материала, телекоммуникаций и компьютерных обучающих комплексов (Почетный диплом Международного конгресса «ACADEMIA FILM», 1984);
- учебно-педагогическая работа в гимназиях и ВУЗах ЧССР, работа в Государственной комиссии по
присуждению степени доктора естественных наук и общественно-просветительская деятельность
(Почетный знак II ступени Союза Чехословацко-Советской дружбы);
За вклад в развитие Университета им. Палацкого награжден Серебряной медалью UP, благодарственные письма: Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в ЧССР, Минвуз СССР, ТулПИ.
Советско-болгарский центр по подготовке менеджеров, Школа менеджеров; повышение квалификации (три цикла обучения): внешние экономические связи (1989); маркетинг (1989); управление в условиях полного хозрасчета и самофинансирования (1990).
Школа международного бизнеса МГИМО МИД РФ; специальность «Организация предпринимательской деятельности», специалист в области экономики и управления со знанием иностр. языка
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) –
докторантура; доктор экономических наук, специальность 08.00.05

Опыт работы
04.1972 – 11.1974

11.1974 – 12.1977

12.1977 – 11.1979

11.1979 – 11.1985

12.1985 – 12.1986

инженер НИСа, научный сотрудник Тульского политехнического института (ТулПИ)
- выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в области построения
систем автоматизированного проектирования сложных технических устройств;
- лекционная работа по линии общества «Знание» в рамках тематики «Наука и техника управления»
аспирант, научный сотрудник (по совместительству) Тульского политехнического института
- выполнение диссертационного исследования;
- ответственный исполнитель долгосрочной НИР, выполняемой по заказу Союзного Министерства;
- лекционная работа по линии общества «Знание» в рамках тематики «Наука и техника управления»
научный сотрудник, старший научный сотрудник Отраслевой научно-исследовательской лаборатории ф-та «Системы автоматического управления» Тульского политехнического института
- НИР по построению системной методологии создания человеко-машинных комплексов для автоматизации процесса проектирования систем управления различного назначения;
- организаторская и лекционная работа в обществе «Знание», тематика «Наука и техника управления»
старший преподаватель, доцент ф-та технической кибернетики, декан по целевой интенсивной подготовке специалистов (ЦИПС), проректор по ТСО Тульского политехнического института
- разработка учебных программ и постановка новых дисциплин на ф-те технической кибернетики
ТулПИ, развертывание учебно-научно-производственного комплекса (УНПК);
- развертывание ЦИПС в ТулПИ по широкому спектру специальностей;
- руководство НИР по подпроблеме 1.4.2 Координационного плана важнейших НИР Минвуза РСФСР
на 1981-85 гг.; разработка системной методологии построения гибких обучающих комплексов;
- НИР по созданию человеко-машинных комплексов проектирования и производства (нагрудный
знак «Изобретатель СССР», 1982; присуждение звания Лауреата Премии им. С.И. Мосина, 1985);
- организаторская и лекционная работа по линии общества «Знание» и НТО МАШПРОМ (Почетная
грамота Президиума Центрального правления НТО МАШПРОМ)
доцент, заведующий кафедрой информатики математического факультета Дальневосточного государственного университета (ДВГУ)
- разработка учебных программ и постановка новых дисциплин кафедры информатики ДВГУ;
- развертывание филиала кафедры информатики ДВГУ в Институте автоматики и приборостроения
(ИАПУ) дальневосточного отделения АН СССР;
- разработка системной методологии построения гибких интегрированных комплексов проектирования, производства и управления;
- открытие на дальневосточном телевидении цикла научно-популярных передач «Информатика для
всех» (инициатор проекта, автор и ведущий телепередач).

12.1986 – 09.1990

09.1990 – 09.1995

09.1995 – 02.1997

02.1997 – 02.1999

02.1999 – 02.2000

02.2000 – 12.2002

12.2002 - 04.2004

04.2004 – 06.2005

зав. сектором, зав. отделом, ученый секретарь, зав. филиалом кафедры прикладной математики
ТулПИ, декан УНПК (по совместительству) НИИ систем управления Госснаба СССР
- руководитель НИР по разработке концепции построения информационно-вычислительной сети
(ИВС) Госснаба СССР как многомашинной ассоциации на основе ансамбля сетей различного класса;
- руководитель проектов по созданию региональных ИВС Госснаба СССР (Госснаб Латвийской
ССР, Мособлснаб, Мосгорснаб, Ленглавснаб, Актюбинскглавснаб и др.) и информационносправочных систем различного назначения (серебряная медаль ВДНХ СССР);
- разработка учебных программ и авторских курсов в области маркетинга и менеджмента;
- член рабочей группы по совершенствованию разработки и внедрения АСУ Госснаба СССР в условиях перестройки деятельности органов Госснаба СССР;
- член рабочей группы по разработке концепции взаимодействия автоматизированных систем планирования и управления центральных органов при Госплане СССР.
директор, научный руководитель школ менеджеров, бизнес-колледжей и бизнес-лицеев, развертываемых по линии Тульского областного комитета народного образования и ФИД ВОИР
- создание образовательных структур нового типа, разработка учебных программ и курсов, формирование педагогических коллективов;
- разработка концепций создания Магнитных образовательных центров (МОЦ) и возрождения малых городов России на их основе; создание Института авторских программ МОЦ;
Почетный Сертификат Международной академии общественного развития за развертывание на
территории России образовательных учреждений нового типа и разработку комплекса авторских
курсов в области современного менеджмента.
исполнительный директор Отделения общественного развития Международной академии информатизации, заведующий кафедрой менеджмента ф-та экономики и управления Московского
центра образования Натальи Нестеровой (по совместительству)
- формирование выпускающей кафедры с подготовкой специалистов на уровне требований Российской ассоциации управления проектами, разработка цикла методических пособий по базовым дисциплинам кафедры (сертификат Российской ассоциации управления проектами SOVNET, 1996);
- организация форумов, совещаний и семинаров по проблемам общественного развития.
профессор-координатор, зам. декана, проректор по учебной работе Института бизнеса и делового
администрирования АНХ при Правительстве РФ
- руководство созданием учебно-методического комплекса подготовки бакалавров по специальности «Менеджмент» в рамках европейской программы бизнес-образования «Двойной диплом» (Double Degree) совместно с Университетом Эразмус (Роттердам, Голландия);
- внедрение методов целевой подготовки специалистов с активным использованием современных
технологий обучения (сертификат Программы Фонда Хайнца Никсдорфа, 1997; Почетный диплом
Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», 1998);
- разработка концепции построения обучающихся организаций новой формации – биокиберкорпораций (закреплена Сертификатом Академии народов мира «Элита» в качестве инновации, 1998);
- разработка и постановка авторских курсов в рамках системы обучения взрослых согласно концепции ЮНЕСКО для программ подготовки бакалавров и магистров менеджмента, программ МВА и
ЕМВА (номинации - «Открытие года» и «Учитель года», 1997; почетные степени: Doctor of Philosophy , 1998; Doctor of Education, 1998; Doctor of Public Creation, 2000; почетные звания: Grand
Master Международного межакадемического союза (Канада, 1998); Full Professor Международного
академического союза по поддержке науки и содействию подготовке научных кадров (IIU, 1999).
докторант, проректор Московской высшей банковской школы (МВБШ, по совместительству) Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
- научные исследования в рамках подготовки диссертации;
- развертывание факультета магистерской подготовки в МЭСИ;
- научный руководитель магистерской программы по направлению «Управленческое консультирование» (521501);
- организационно-административная работа в системе МВБШ МЭСИ.
зам. директора Федерального центра сертификации ФГУП ЦНИИ бытового обслуживания
населения (Москва)
- научные исследования в области социально-экономических процессов и современной социологии
организации;
- теория и практика разработки стандартов и систем сертификации.
зав. отделом – зам. директора Федерального центра сертификации, начальник консультативноаналитического отдела Института региональных экономических исследований (ИРЭИ, Москва)
- научные исследования в области разработки проектов устойчивого сбалансированного развития
регионов с выявлением точек регионального роста;
- управление инновационными проектами (макро- и микроэкономическая концепции);
- экономика и организация консалтинговых проектов, управленческое консультирование.
профессор кафедры экономики и менеджмента Академии права и управления (Москва)
- разработка учебных программ и постановка новых дисциплин в рамках учебного плана кафедры;
- разработка теории управления современной организацией в турбулентной социально-экономической среде (лауреат Международного конкурса «Элита информациологов Мира 2005»).

02.2006 - 09.2007

2005 по н/вр

докторант Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
- выполнение диссертационного исследования, защита диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук на тему «Теория и методология реструктуризации промышленных
предприятий» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
Цикл монографий, посвященных проблемам современного менеджмента, отмечен Высшим международным орденом (2006) и Высшей международной медалью (2007) «За заслуги в развитии информационного общества».
научный руководитель блока «Менеджмент» Центра подготовки управленческих кадров (ЦПУК)
АНХ при Правительстве РФ (по контракту), профессор ТулГУ (по совместительству)
• преподавательская деятельность: ЦПУК, Школа кадрового менеджмента, программа МВА «Топменеджер» АНХ при Правительстве РФ, программы подготовки менеджеров ТулГУ
• научные исследования в областях:
- теория систем и системная методология применительно к современному менеджменту и практике
организационного строительства;
- системная философия, технология и техника реформирования и реструктуризации предприятий;
- управление знаниями и опережающее развитие человеческого ресурса современной организации;
- методология управления проектами инновационного развития регионов с высокой концентрацией
научно-технического потенциала: наукограды и территории инновационного развития (проект
РФФИ № 07-06-96408);
Подготовка кадров, научная и практическая деятельность в области современного менеджмента
отмечена повторным присвоением званий Лауреата Премии им. С.И. Мосина (2007) и Лауреата
Международного конкурса «Элита информациологов Мира 2008», Высшим международным орденом «За выдающиеся заслуги в информациологии» (2008).

Профессиональная деятельность отмечена включением биографии в издание энциклопедии
Who is Who в России 2009 издательства «Hubners Who is Who» (Швейцария).
См.
биографию в энциклопедии - http://www.besedin-ccl.ru/pages/Who%20is%20Who.mht
сертификат - http://www.besedin-ccl.ru/pages/Who%20is%20Who%201.mht

