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Личные данные
33 года, женат (четверо детей)

Контактная информация:
Тел: +7 (985) 727 00 14, +7 (968) 464 98 28   
E-mail: a-alferov@mail.ru

mailto:a-alferov@mail.ru
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Образование: 

2001-2006г. Иркутский Государственный Университет, Юридический 
институт, квалификация – Юрист, по специальности «Юриспруденция».
2002-2007г.  Иркутский Государственный Университет (заочное отделение) 
квалификация Историк. Преподаватель по специальности «История».
2006-2009г. Аспирантура (очная). Юридический Институт Иркутского 
Государственного Университета. 
2009-2011г. Аспирантура (очная) Исторический факультет Иркутского 
Государственного Университета.
2011-2012г. соискатель Института государства и права Российской 
Академии Наук, Сектор информационного права (г. Москва)
- научно-исследовательская работа на стыке педагогики и сферы 
информационного права РФ для дальнейшей защиты диссертации по 
шифру 12.00.13.
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2014г. и по настоящее время Директор Некоммерческого Партнерства 
содействия государственно-общественного управления в образовании 
«Доверие. Партнерство. Право».

2017г. Заместитель председателя Общественного совета при
Департаменте образования г. Москвы.

Член Городского Экспертно-консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте образования г. Москвы (комиссия 
по правовым вопросам).

Сайт: www.Npdoverie.ru

http://www.npdoverie.ru/
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01.02.2007-01.07.2007г. Федеральное Государственное Учреждение «Государственная 
семенная инспекция по Иркутской области»
Должность: Юрист 
- Ведение документооборота.
- Правовое регулирование деятельности  организации.
- Создание нормативно-правовой базы.

01.06.2007-01.09.2007г. «Институт законодательства и правовой информации»
Должность: Научный сотрудник
- Мониторинг законодательства Российской Федерации.
- Подготовка нормативно-правовых актов Иркутской области.

01.11.2007–01.09.2008г. Юридический Институт Иркутского Государственного
Университета 

Должность: Заместитель Ответственного Секретаря Приемной комиссии.
- Работа с абитуриентами.

- Заключение договоров. 
- Проведение   образовательных выставок.
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2007-2009г. Иркутский Государственный Университет.
Должность: Преподаватель
- Подготовка  до вузовского образования. Чтение учебных дисциплин: информационное право, 
гражданское право, уголовное право, конституционное право и теория, история государства и 
права.    

08.10.2009–08.10.2011г. Общественная палата Иркутской области
Должность: Член Общественной Палаты Иркутской области
- Работа в Комиссии по Общественному контролю за деятельностью правоохранительных 
органов, правам человека и силовых структур.
- Проведение круглых столов, семинаров.
- Выездные рабочие группы.
- Прием граждан.
- Работа в Комиссии по Средствам массовой информации. 

01.04.2009-01.06.2010г. Областная Администрация Иркутской области 
Должность: помощник Депутата Законодательного собрания Иркутской области

- Прием граждан в Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»     
В. В. Путина.

- Создание депутатских запросов.
- Участие во всех политических мероприятиях.  

.
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20.01.2010–01.06.2010г. ООО «УВЗ-Иртранс» 
Должность: Заместитель Директора по работе с государственными органами
- Выстраивание благоприятных отношений и обеспечение коммуникации с             
федеральными и региональными органами государственной власти.
- Мониторинг и аналитика деятельности государственных органов.
- Координация проектов.

01.02.2010-01.12.2010г. стажер Первой Центральной Коллегии Адвокатов Иркутской области.

01.09.2011-01.12.2012г. ГБОУ СОШ № 1133 структурное подразделение Экспериментального 
учебного комплекса (ЭУК) Школа «развития» (г. Москва) 
Должность: учитель истории и обществознания.
- Преподавание 5 - 11классы.
- Подготовка к ЕГЭ и ГИА.
- Проведение образовательных модулей и проектных задач.
- Проведение Дискуссионных  и Исторических клубов.

На той же базе работа в Открытом Институте «Развивающее образование».
Должность: Зав. кафедры социальных наук.        www.social-nauka.com

- Ведение элективного курса информационное право, социальная психология.
- Развитие кафедры в сфере науки и образования.
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2013-2014г. Руководитель проекта Форсайт Центр Московский Финансово-Промышленный 
Университет «Синергия» (г. Москва) 
Университет «Синергия» www.mfpa.ru
Форсайт Центр www.synergy-foresight.ru
- Систематическое проведение форсайт-сессий в образовательных учреждениях с целью 
развития у учащихся компетенции проведения исследований по методологии «Форсайт».
- Участие-работа в форумах - Селигер, Таргим.
- Разработка системы дорожных карт

развития образовательной системы РФ.
- Проведение семинаров, научно-практических

конференций, научных форумов.

2013-2014г
Научный сотрудник Московского Института Развития образования.
Юрисконсульт ГБОУ ЦО «Феникс № 1666»
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Председатель Управляющего совета ГБОУ «Лицей № 2010 имени Героя 
Советского Союза М.П. Судакова».
http://sch2010uv.mskobr.ru/sostav_soveta/

Ведущий авторских программ:
«СОВЕТ» на базе Университета
«Синергия» - «Синергия ТВ», Ток-Шоу:
«Совет против Совета»,  «Форсайт».
Проекты ТВ программ:
"Личности в Истории", "Школьный час",
"Совет на кухне", "Школа Общественного 
Управляющего ".

Член Российского союза писателей, Советник РАЕ, журналист, блоггер.
Член Национальной Родительской Ассоциации, Эксперт ОНФ.

Автор более 25 книг – научной, методической и просветительской 
деятельности для сферы образования.

http://sch2010uv.mskobr.ru/sostav_soveta/
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Дополнительные навыки: 

Организаторские способности, коммуникабельность, грамотная речь, 
обучаемость, опыт руководящей работы, ведение переговоров, пользователь 
ПК, инициативность, умение работать, как самостоятельно, так и в команде, 
умение работать с большим количеством информации и людей, 
внимательность к деталям, знание английского языка.  

Интересы:   Туризм, чтение и коллекционирование исторической литературы, 
пишу картины (имею пятилетнее художественное образование).
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