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Основные области научных интересов
Философская, социальная, культурная, педагогическая
антропология, методология прогнозирования и проектирования, форсайтные исследования, методология управления, методология научных исследований,
управление проектами, философия и методология образования, философия и антропология города, методология пространственного развития, инновационные
методы управления городским развитием.
Образование, профессиональная квалификация
1974 – 1979. Новосибирский государственный педагогический институт
(университет). Учитель истории и обществоведения.
1985 – 1986. Аспирантура НГУ (философия).
1994. Защита кандидатской диссертации по научному докладу «Роль игры в
развитии образования». Степень кандидата философских наук (НГУ).
2000. Сертификат тренера по технологии развития критического мышления. Международный консорциум демократической педагогики (США).
2001. Сертификат тренера по инновационным методам управления городским развитием. Стажировка в Институте социальных исследований. Гаага. Нидерланды.
2004. Ученое звание доцента.
2004. Защита докторской диссертации. Тема: «Проблема культурного развития человека. Философский анализ. Степень доктора философских наук. МГУ
им. М.В. Ломоносова.
2008. Сертификат проектного менеджера. Project Management Institute
(Москва).
2013 – наст. время. Эксперт Российского фонда фундаментальных исследований.
2014 – наст. время. Эксперт Российского научного фонда.
2016 – 2019. Эксперт ВАК (экспертный совет по теологии).
Опыт работы
1979 – наст. время. Преподавание в школах истории, обществознания, философии, антропологии для старшеклассников.
1981 – настоящее время. Преподавание философии, этики, эстетики, антропологии, методологии в вузах: НГПУ, НГУ, НГТУ, НГУЭУ.
2005 – 2008. Директор Международной бизнес-школы НГУЭУ.

2008 – 2010. Проректор по инновационному образованию и методической
работе НГУЭУ.
2010 – 2012. Проректор по инноватике и науке НГУЭУ.
2013 – 2018. Заведующий Лабораторией стратегических и форсайтных исследований и разработок НГУЭУ.
С 2018 – наст. время. Ведущий научный сотрудник Института философии и
права СО РАН.
Опыт руководства проектами, грантами
Провел более 90 семинаров, игр, конференций, форумов, форсайт-сессий по
проблемам развития образования, стратегическим проблемам регионального и
городского развития, инноватики в образовании, инноватики в высшей школе,
молодежной политики.
2000 – 2004. Соруководитель российско-голландского проекта «Инновационные методы управления городским развитием. Фонд МАТРА (Нидерланды).
2007 – 2010. Программный директор Международного открытого Градостроительного форума «Город Завтра».
2009 – 2013. Член организационного и программного комитета Международного инновационного форума «Интерра».
1998, 2001. Руководитель проекта Сибирские философские школы. Гранты
Российского гуманитарного научного фонда и Института «Открытое общество».
2009 – 2010. Руководитель форсайт-проекта «Человеческий капитал для
региона инноваций». По заказу Правительства Новосибирской области.
2010. Руководитель проекта «Разработка концепции и модели регионального биотехнопарка в Кольцово. Организация и проведение семинара-игры».
2010. Руководитель проекта «Разработка концепции территориального развития Колыванского района Новосибирской области».
2013. Руководитель проекта «Разработка научно обоснованных рекомендаций по комплексному развитию услуг аэропортовой деятельности ОАО «Аэропорт
Толмачёво» (создание портовой особой экономической зоны).
2012 – 2013. Руководитель научного форсайт-проекта «Новые идентичности
человека. Анализ и прогноз антропологических трендов». Грант в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
2014 – 2016. Руководитель научного проекта «Построение неклассической
антропологии. Новая онтология человека». Грант Российского научного фонда.
2019 – наст. время. Руководитель научного проекта «Философская автобиография как метод антропологической навигации». Грант РФФИ.
2016 – наст. время. Научный руководитель проекта «Школа-лаборатория
Лице № 130».
2018 – наст. время. Соруководитель проектного семинара Академгородок
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Основные публикации
Монографии и учебные пособия
1. Философия. Образование. Культура. Монография. Новосибирск. 1990.
2. Режиссура педагогического взаимодействия. Учебное пособие. Новосибирск. 1991 (в соавторстве).
3. Мастерская педагога-гуманитария. Очерки по философии образования.
Новосибирск. 1995.
4. Опыты по философской антропологии. Монография. Новосибирск. 1996.
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5. Культурный возраст человека. Философское введение в психологию развития. Новосибирск. 2001.
6. Управление развитием человеческих ресурсов. Учебное пособие. 2004.
7. Человек перехода. Сборник научных работ. – Новосибирск. 2005.
8. Методология научного исследования. Учебное пособие. – Новосибирск.
2009.
9. Практическая антропология. Учебно-методический комплекс. – СФУ:
Красноярск. 2010 (в соавторстве).
10. Чертов мост. Введение в антропологию перехода. Монография. – Новосибирск. 2010.
11. Автопоэзис человека. Философские очерки по антропологии стиха. Монография. – Новосибирск. 2011.
12. Форсайт человека. Опыты по неклассической философии человека. Монография. – Новосибирск. 2015. 660с.
13. Антропологический навигатор. К событийной онтологии человека. Монография. Новосибирск: Офсет, 2016. 438 с.
14. Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека.
Монография. Новосибирск: Офсет, 2016. 448 с. (в соавторстве).
15. Философия человека. Жизнь метода. Hamburg. Lambert. 2017.
Авторские курсы:
1. Методология научного исследования.
Курс для аспирантов и магистрантов всех специальностей.
2. Практическая антропология.
Курс для бакалавров и магистрантов всех специальностей.
3. Философия человека.
Годичный курс для бакалавров и магистрантов гуманитарных специальностей.
4. Проблемы философии.
Курс для аспирантов, сдающих кандидатские экзамены.
5. Методология управления проектами.
Вводный курс-практикум для бакалавров и магистрантов по проектному менеджменту.
6. Интерактивные методы обучения и образовательные технологии.
Семинар-практикум на курсах повышения квалификации для преподавателей
высшей школы.
7. Форсайт. Практики конструирования будущего.
Курс для системы повышения квалификации преподавателей, для бакалавров,
магистрантов и аспирантов.
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