
Сведения о кандидате в члены Правления СРО АСРБ

Щыремпилов Щаши Анатольевич - вьцвигается в члены Правления СРО АСРБ как независимый
кандидат, в настоящее время работает зЕlN{естителем декана по учебно-методической работе
строительного факультета ФГБОУ ВО <<Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления>>

Щыремпилов Д. А. является незttвисимым пицом, как от СРО АСРБ, так и от оргаЕизаций-членов
СРО АСРБ (не состоит в трудовьIх отношениях с СРО АСРБ и её членzlми, не явJuIется
предстЕlвителем, участником (учредителем) СРО АСРБ и её членов).

Краткая информация о ЦыDемпилове Д. А.:
Год рождени* |9'77 r.
Сведения об образовании. ученьтх степенях и званиях:
Окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова:

- в 1999 году - Бакалазр, Менеджмент;

- в 2001 году - Магистр, Менеджмент.
В 2005 году присуждена ученаrI степень Кандидата экономических наук по направлению
<<Экономика и управление народным хозяйством> (Московский Государственный Университет им.
М.В. Ломоносовц экономический факультет)
В 2020 году присвоено ученое звание доцента ВАК РФ по специtlJIьности <<Экономика и управление
народньж хозяйством>>.

Краткие сведения о трудовой деятельности:
10.2001 05.2005z.z. - Аспирант экономического факультета Московский Госуларственный
Университет им. М.В. Ломоносова;
07.2005 - 05.2007z.е. - Советник генер€tльного директора ООО <Новогор Прикамье>> (водоканал г.
Пермь), заместитель генерirльного директора ООО <Т.Щ Новогор Прикамье>;
09.2007 - 06.201Sz.e. - Старший преподаватель строительного факультета ФГБОУ ВО <Восточно-
Сибирский государственный университет управленvIя и технологии>>;

0I.2008 10.2012z.z. - Заместитель министра строительства и модернизации ЖКК РБ
Председатель комитета по финансово-экономической политике;
10.2012 05.2015z.z. - Генеральньй директор ОАО <<Региональная управляюIцЕuI компания
жилищно-коммунального хозяйства>,

09.20t5z. - no ,оr*ii"r;;;;;:Х;rдент кафедры <Управление инвестици ями инедвижимостью>>
строительного факультета ФГБОУ ВО <ВСГУТУ>
11,2019z. по насmояulее вре74я Заместитель декана по учебно-методической работе
строительного факультета ФГБОУ ВО (ВСГУТУ>.

Общий стаж работы в сфере строительной отрасли и подготовки кадров для нее - 16 лет, из
них 5 лет в должности заместитеJuI министра строительства и модернизации ЖКК РБ.
Принимшr участие в организации строительства знаковьIх республиканских объектов таких, Kztк

Физкультурно-спортивный комплекс в г. Улан-Удэ, Онкологический дисrтансер, ,Щетская
республиканскiш клиническая больница и многие другие.
С 20О7 года по настоящее время, с небольшим перерывом, ведет педагогическую деятельность на
строительном факультете ФГБОУ ВО (ВСГУТУ>. Преподает дJuI студентов направления 08.03.01
<Строительство>> следующие дисциплины: <<Инвестиционное планирование в строительстве>>,
<<Технико-экономическое обоснование строительньш проектов>, <<Организация и управлеIlие ЖКХ>
и др. Подготовил, как научный руководитель более десяти выпускников бакалавриата и
магистратуры для строительной отрасли Ресгryблики Бурятия.
Подготовил и опубликоваJI 3 учебньrх издания и26 нау,мых статей.
Награжден двумя Почетньпли грамотам строительства и модернизации ЖКК РБ и

Почетной грамотой Федераrrьной

Генеральный директор
ООО <Строительно-торговtul комrrа

рФ.

Гаськов А. н.


