
 
                                               ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВ 

Председатель  Комитета по устойчивому развитию реального сектора экономики и 

инвестиционной деятельности Московской Торгово-Промышленной Палаты (МТПП) 

 

Родился 6 октября 1946 г.  

Образование 

- Ленинградский Электротехнический Институт Связи  им. проф. Бонч-Бруевича,   

радиоинженер (специальность 0701) 

- Московская Академия Государственного и Муниципального Управления  Российской 

Академии Государственной Службы  при Президенте РФ (МАГМУ РАГС), красный диплом. 

Специальности: 

Государственное и муниципальное управление  

Управление предприятиями 

Управление организациями различных форм собственности 

Управление персоналом 

Дополнительное профессиональное образование 

- Свидетельство «Управление государственными и муниципальными заказами» (выдано 

10.07.2006 г.) 

- Удостоверение «Инновационные технологии в образовании» № 276-8у (выдано 27.06.2008 г.) 

Ученые звания 

- Действительный член (Академик) Международной инженерной академии (МИА); 

Председатель Совета по вопросам интеграции национальных инженерных академий 15 стран 

мира, входящих в состав  Международной общественной организации «Международная 

инженерная академия»,  в ЕвроАзиатское экономическое пространство. 

- Действительный член (Академик) Международной Академии Наук Экологии, Безопасности 

человека и природы (МАНЭБ), с 2005 г. по настоящее время  

- Доцент МАГМУ РАГС при Президенте РФ, Аттестат № 00000020, выдан 19.10.2006 г.  



- Почетный профессор Международного Института Сертифицированных Финансовых 

Менеджеров (The Institute of Certified Financial Managers. Full Member. London, UK).   Избран в 

2011 году «За особый вклад в  восстановление Российско-Британской Торговой Палаты». 

 

Награды: 

2021 г.  – Почетный знак – Орден Финансово-бизнес ассоциации ЕвроАзиатского 

сотрудничества (ФБА ЕАС). Орденом награждаются выдающиеся личности и руководители 

организаций-членов Ассоциации за большой личный вклад  в развитие международного  

финансово-банковского сотрудничества, организацию эффективного бизнеса и особый вклад в 

реализацию уставных целей Ассоциации. 

2018 г. - Почётный знак Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества 

за особые заслуги в развитии международного  финансово-банковского сотрудничества и 

высокий личный профессионализм. 

2017 г. - Диплом Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества за 

высокий вклад  в международную финансово-банковскую деятельность 

2015 г. – Почётный знак общественного признания:  «За профессиональную честность, 

достоинство и почётную деловую репутацию» (Решение экспертной комиссии Парламентского 

Центра «Наукоёмкие технологии, интеллектуальная собственность».  

2011 г. -  Медаль «За заслуги в предпринимательстве» (решением Президента МТПП)  

2011 г. – Почетный Знак Московской ТПП 

2011 г. – Почетный Знак «За заслуги по модернизации России»  (решением Оргкомитета 

Международного Форума содействия модернизации и инновациям России). 

2007 г. – Медаль А.Г. Николаева  «За заслуги перед отечественной космонавтикой» 

2006 г. – Медаль Н.К. Рериха «За большой вклад в дело развития Академии и науки в области 

экологии» (решением Президиума МАНЭБ). 

 

  


