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Год рождения – 1962
Семейное положение: женат, есть сын и внук
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E-mail: balabin-a-a@mail.ru

Опыт работы:
2016 - по настоящее время
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, старший научный сотрудник
Сфера научных интересов:
- проблемы управления крупными российскими корпорациями
-  проблемы развития российского банковского сектора
- проблемы монетарного регулирования в России и за рубежом
2016 - по настоящее время
Новосибирский государственный технический университет, доцент кафедры менеджмента (по совместительству). Преподаваемые дисциплины:
-международная экономика;
-международные финансы;
-финансовый менеджмент
2008-2016
Новосибирский государственный технический университет, доцент кафедры менеджмента
2006-2008
Новосибирский государственный технический университет, доцент кафедры менеджмента (по совместительству)
1994-2008
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ОАО):
1994-2004 – начальник отдела ценных бумаг;
2004-2008 – начальник отдела оценки банковских рисков
1992-1993
Консалтинговая компания «Страт-Экон»,
1992 – эксперт
1993 – заместитель директора 
1987-1990
Новосибирский государственный университет,
ассистент (по совместительству)
1984-1992
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН:
1984-1987 – стажер;
1987-1991 – младший научный сотрудник;
1991-1992 – научный сотрудник


Образование:

1988-1990
Обучение в заочной аспирантуре Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
1979-1984
Обучение на экономическом факультете Новосибирского Государственного Университета, направление: "экономическая кибернетика"
По окончании обучения выдан диплом по специальности " Экономист-математик"

Дополнительное образование:

2015
Удостоверение о повышении квалификации «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных и образовательных стандартов», НГТУ, 2015
2012
Сертификат о повышении квалификации по курсу «Экономическая безопасность компании: определение экономических рисков и угроз»,Учебно-методический центр "Финконт", г.Москва, 2012
2008
Сертификат о повышении квалификации по курсу «Основы международных стандартов финансовой отчетности», PriceWaterhouseCoopers совместно с TACIS,  от 23.05.2008 г.
2007
Сертификат о повышении квалификации по курсу «Современные методы и практика управления операционными рисками в коммерческом банке», Институт банковского дела Ассоциации российских банков, 2007
2007
Сертификат о прохождении курса «Инструменты управленческой гибкости» Центр развития персонала «Интерперсона», Новосибирск,  2007 г.
2007
Сертификат №14069 о повышении квалификации по теме: «Современные методы и практика управления операционными рисками в коммерческом банке», Институт банковского дела Ассоциации российских банков, от 20.01.2007 г.
2004
Сертификат об обучении по программе «Командопостроение. Преодоление сопротивления изменениям», Новосибирский государственный университет, от 31.10.2004 г.
2004
Сертификат об обучении на мастер-классе «Вексель - расчетные и налоговые схемы», Биржевая школа НП «Сибирская фондовая биржа» от 22.09.2004 г.
1998
Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о присвоении квалификации руководителя или контролера огранизации, осуществл. брокерскую и(или) дилерскую деятельность серия АА №006032 выдан 5.10.1998 г.
1985
Обучение в Ленинградском институте промышленности и городского хозяйства, факультет методов и техники управления, специальность «программист» 
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Навыки:
	ОС Windows, MS Office, опытный пользователь Internet

ксерокс, сканер
	опыт управления группой до 15 человек


Личные качества:

	Аналитический склад ума, ответственный, пунктуальный, коммуникабельный 



