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Личные сведения  

Тел. служебный: (495) 371-2174 доб. (2)   Моб. +7 (девять-один-шесть) 249-60-три-восемь   

E-mail:  Nikolai.Sokolow@mail.ru          Интернет: http://iguip.narod.ru/sokolov.html 

Место и год рождения: 1972, г. Москва 

Образование:  высшее  (дипл. инж.-физик: МИФИ, социология управления: РГИИС, ГМУ: ГУУ)   

Ученая степень/звание (ВАК):  кандидат социологических наук  (Социология управления), доцент 

Общественные звания: почет. проф. МГА, чл.-корр. РАЕН  

Основное место работы:        Государственный университет управления 

Должность:         доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ 

Общее число публикаций: более 100      РИНЦ:    SPIN-код: 7620-8390,   AuthorID:  224519 

Опыт научной работы: Стаж научно-педагогической работы 16  лет.  

Практический опыт: Большой практический опыт работы от специалиста до руководителя группы в 

крупных зарубежных компаниях:   институт Фраунгофера (Fraunhofer IGD, Darmstadt, Germany 

www.igd.fraunhofer.de),  SIEMENS (www.siemens.ru),   REHAU (www.rehau.ru).  

Годовой стипендиат немецкой службы академических обменов DAAD  (www.daad.de).  

Знание языков: немецкий, английский (простой письменный и разговорный уровень). 
 

Область научных интересов:                     

Разработка управленческих решений, эффективное управление и руководство, управление проектами, 

стратегическое управление,  навыки эффективного руководителя по разработке и принятию 

управленческих решений, социально-психологическая коммуникация, эффективная постановка целей 

и мотивация, профессиональная ориентация, рост, развитие человека в современной цифровой среде, 

информационные технологии в обществе, формирование инфогеополитики, исследование 

взаимодействия человека с ноосферой (планетарное мышление и управление), политика, 

политические технологии, аналитические процессы  и исследования. 
 

Научно-педагогическая  деятельность 
 

С мая 2009 г. и по наст. вр. работаю в Государственном Университете Управления в качестве  

доцента кафедры государственного управления и политических наук. Провожу лекционные и 

практические (семинарские) занятия по учебным дисциплинам «Разработка управленческих 

решений», «Теория и практика принятия управленческих решений», "Принятие и исполнение 

государственных решений", "Стратегическое управление в государственной и муниципальной сфере", 

"Коммуникативные технологии в государственном управлении", «Имиджеология и управленческие 

навыки эффективного руководителя» и др.  

С 2012 приглашенный лектор Учебного центра "Одинцово" (бывш. "Нахабино")  по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и 

муниципальных руководителей и служащих и с 2018 г. - Московской Федерации Профсоюзов. 

С 2015 года работаю по совместительству в Московском Городском Университете Управления при 

Правительстве Москвы. Преподаю полный цикл учебных дисциплин «Методы принятия 

управленческих решений», «Управленческое консультирование»,  «Теория организаций и 

организационное поведение». 

С 2017 года являюсь автором концепции и научным руководителем  лаборатории-музея 

«Занимательная физика» им. проф. Н.Н. Соколова (продолжаю Дело отца, создавшего 

инновационную в СССР научную методику интерактивного преподавания физики «Интерактивное 

образование – путь в третье тысячелетие»: http://sokolovnn.narod.ru). В лаборатории-музее проводим 

популярные научные лекции и  профориентационную работу для школьников, абитуриентов и 

студентов, цикл лекций «Университетские Субботы» Департамента Образования г. Москвы и многие 

др. популярные познавательные научные мероприятия.  



 Общественная   деятельность 
 

С 2010 года являюсь независимым экспертом в конкурсных и аттестационных комиссиях 

Правительства Московской области по вопросам государственной гражданской службы.   

С 2013 г. являюсь постоянным участником международной экспертной площадки по выработке 

стратегических решений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической 

политики и курса развития России -  "Московский Экономический Форум". 

С 2019 г. Ученый секретарь отделения РАЕН «Инновационная деятельность и интеллектуальная 

собственность». 

C 2017 г. официально включен в состав Экспертного Совета по вопросам профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификации при Комитете по труду и социальной политике 

Государственной Думы ФС РФ. 
 

 

Профессиональные тренинги / обучение / повышение квалификации 
 

Успешно прошел профессиональные тренинги/обучение, программы повышения квалификации: 
 PRES (Vortragen und praesentieren - 2000) - Искусство презентации   (тренер Тея Брокмайер, Германия, www.ricons.de) 
 VRH (Erfolgreich verhandeln - 2000) - Успешное ведение сложных переговоров 
 VRK (Erfolgreich verkaufen –2001) - Тренинг по методам продаж      (тренер Тея Брокмайер, Германия, www.ricons.de) 
 Курс обучения КИПиА Siemens: Контр.-Измер. Приборы и Анализаторы  (Karlsruhe, заводы Германия, Франция) 
 Мастерство коммуникации –1 и 2  (рук. Александр Любимов, www.trenings.ru) 
 Психотехнологии успеха  (рук. Александр Любимов) 
 Тренинг личностного роста и раскрытия креативности – 2  (Стивен Кэрол, США) 
 Технология успеха -2001 (В. Гурангов, В. Долохов) 
 Создание эффективной рабочей команды - 2002 (М. Катюхина, А. Алексеев). 
 PSA-2003 (Probleme systematisch analysieren / Систематический анализ проблем). Siemens, Тея Брокмайер, Германия 
 ED-Marketing Seminar 8-10 July 2003 (Siemens, Karlsruhe, Germany) 
 MOD – 2004. Искусство модерации (Профессиональное ведение совещаний). Siemens, Тея Брокмайер 
 Выявление манипуляций и способы защита от них – 2004. Тея Брокмайер. 
 Курс обучения КИП PI-PTPS-T1: Sitrans P, T, Sipart PS (6-10 декабря 2004, Karlsruhe, Germany) 
 Project Management: PMA-2004. Проектный менеджмент (5 дней, дек. 2004, тренер Siemens Тея Брокмайер, Германия) 
 Семинар “Стратегии творчества и креативность” - 17.02.2005 (С. Костенко) 
 Обучение CRM-SAP (Client Relationship Management). Клиентоориентированная программа SAP. 9-10.08.2005 
 Курс обучения Siemens "Profibus и Simatic PDM в автоматизации производства" (5 дней, сен. 2006, Karlsruhe, 

Германия) 
 Обзорный семинар Siemens "Wireless modules" (Беспроводные модули и модемы формата GSM), февр. 2007. 
 Базовый тренинг фирмы REHAU (5 дней). Окт. 2007, Москва 
 Курс обучения по направлению Rehau - Elektro (5 дней). Окт. 2007, Erlangen, Германия 
 Тренинг Rehau – Time Management (Управление временем). Авг. 2008, Москва. 
 Семинар по продвижению продуктов Rehau "Внутренние Инженерные Системы" (5 дней). 1-5 сент. 2008, Москва. 
 другие тренинги компаний  SIEMENS и REHAU 
 Семинар по мотивации американского эксперта в области экон. кризиса Джона вон Эйкена. Сент. 2009, ГУУ, 

Москва. 
 Участник Х Московского Международного Салона Инноваций и Инвестиций при поддержке Правительства Москвы 

и Министерства Образования и Науки РФ. 7-10 сентября 2010, Москва, Гостиный двор. 
 Курсы повышения квалификации Российской Академии Государственной Службы (РАНХиГС) по государственной 

программе Министерства Образования и Науки "Подготовка руководителей в системе образования", "Управление 
инновациями в образовательном процессе", сент.-нояб. 2011. 

 Повышение квалификации по программе: "Управление интеллектуальной собственностью" (ФГБОУ ВПО 
"Государственный университет управления"), 2011.  

 Повышение квалификации по программе: "Системы менеджмента качества образования" (ФГБОУ ВПО 
"Государственный университет управления"), 2012. 

 Повышение квалификации по программе 73-часовой учебно-производственной стажировки в Германии "Городское 
управление и содержание городской инфраструктуры в Германии", 2013. 

 Мастер-класс Андрея Парабеллума. Бизнес-Школа Синергия. Москва, 2017. 
 Демонстрационный тренинг Михаила Козлова «Провокационная психология». Москва, Бизнес-Школа Синергия, 

2017. 
 Мастер-класс Павла Вербняка "Стратегия достижений". Тренингово-консалтинговая компания Korsten Group. 

Москва, Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей г. Москвы, 2017.  
 Мастер-класс Бизнес-Молодости «24 часа трансформации». Москва, 2017. 
 Семинар Марка Розина "От неэффективного консервативного предприятия к динамичному бизнесу: дорожная 

карта трансформации". Москва,  Экопси-консалтинг, 2017. 
 Workshop Ицхака Пинтосевича «Новый Я». Москва, Университет Синергия, 2017. 
 Форум «Трансформация» при поддержке Правительства Москвы. Москва, с/к «Олимпийский», 2017. 
 Мастер-класс «Личная эффективность и самопродвижение на рынке труда». Москва, Флагманский центр 

занятости населения «Моя работа», 18.10.2019. 
 Семинар-практикум «Управленческие команды и новый тип лидерства». Москва, Московская школа 

практической психологии, 17.11.2019. 
 Мастер-класс ЭКОПСИ Консалтинг «HR для бизнеса». Москва, 19.11.2019. 

 
 

Дополнительные навыки 

 Навыки ведения профессиональных переговоров, командировок, доклада профессиональных презентаций, 
большой опыт чтения лекций, проведения семинаров, публичных выступлений 

 


