СПРАВКА – ОБЪЕКТИВКА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения:
Место рождения:

МАТВЕЕВ Александр Владимирович
03.11.1966 г.
Гражданство: Российское
г. Москва

Образование:
высшее – экономическое Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова в 1993 г.;
высшее - юридическое Высшая Школа Приватизации и
Предпринимательства в 1998 г.;
высшее – психологическое Институт психоанализа в
2010 г. (организационная психология)
Дополнительное образование:
«аникризисный управляющий» - Высшая Школа
Приватизации и Предпринимательства
«общий
аудит»
–
Финансовая
академия
при
Правительстве РФ (лицензия Минфина России);
«оценка стоимости предприятия (бизнеса)» –
Московский государственный технический университет
«МАМИ»
«медиация. базовый курс» - Финансовый университет
при Правительстве РФ (свидетельство)
Повышение образование:

Квалификация:
Ведомственные награды:
Классный чин:
Свидетельства:
Лицензии (свидетельства):

Антикризисное управление на разных стадиях
жизненного цикла предприятия – Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации;
–
АНО
«НаучноКоммерческая
медиация
методический центр медиации и права»
Эффективные переговоры по возврату долгов. Как
убедить дебитора – Уральский центр стратегического
планирования
Экономист, Юрист, Аудитор, Оценщик, Психолог,
Профессиональный медиатор
Минюст России: медаль «Анатолия Кони»
Советник юстиции 1 класса
Свидетельство
о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя от 25.12.2006 серия 77 № 008883774
-на осуществление аудиторской деятельности Минфина
России от 14.03.2007 № Е 008216
-профессиональный медиатор от 30.06.2011 №06-08д4/7-д

Участье в выборных органах: не участвовал
Специалист в области:
управления
дебиторской
задолженностью
(реструктуризация и взыскание долгов), переговоров
(медиация) и бизнес – образования (тренер)
Стаж работы:

а) по специальности – 20 лет
б) в органах юстиции – 6 года 2 месяцев
в) в Министерстве юстиции – 4 года 1 месяца
РАБОТА В ПРОШЛОМ

Дата приема
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Должность, наименование организации, учреждения

судебный пристав-исполнитель Управления юстиции
г. Москвы
и.о. старшего судебного пристава при Измайловском
межмуниципальном суде ВАО г. Москвы
юрисконсультант ООО «Авто-КАМАС»
генеральный директор ООО «Немезида – 2000»
судебный пристав-исполнитель 1 межрайонного отдела
службы судебных приставов по ЦАО г. Москвы
начальник отдела по особо важным исполнительным
производствам
Департамента
судебных
приставов
Минюста России
начальник отдела правового обеспечения Департамента
судебных приставов Минюста России
заместитель начальника управления Минюста России –
главный судебный пристав по Тюменской области;
зам. начальника отдела Российского фонда федерального
имущества;
начальник отдела организационного обеспечения и
статистической информации Департамента судебных
приставов Минюста России
генеральный директор ЗАО «Центр деловой экспертизы»
юрист ЗАО «Консалтинговая группа «Алтара»
старший преподаватель кафедры «Организации службы
судебных приставов и исполнительного производства»
Российской правовой академии Минюста России
начальник
отдела
принудительного
взыскания
коллекторского агентства «Независимое агентство долговых
обязательств «НАДО»
руководитель Департамента урегулирования долговых
обязательств ООО «КонсалтАудитПроект»
Индивидуальный предприниматель

Дополнительная информация:
С 2001 года член рабочей группы по подготовке проекта кодифицированного акта,
комплексно обеспечивающего правовое регулирование процесса принудительного исполнения
в Российской Федерации (Исполнительного кодекса Российской Федерации).
С 2000 года преподаватель права и психологии на курсах повышения квалификации
сотрудников Федеральной службы судебных приставов в Российской правовой академии
Минюста России.
С 2011 года преподаватель медиации в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации.
Преподавательский опыт работы на семинарах и тренингах с 1992 года.

