Автобиография
Афанасьева Дмитрия Владимировича
Я, Афанасьев Дмитрий Владимирович, родился 16 июня 1963 г. в
г.Череповце Вологодской области. После окончания средней школы в 1980 г.
поступил и в 1985 г. закончил с отличием историко-педагогический
факультет Костромского государственного педагогического института им.
Н.А. Некрасова (ныне Костромской государственный университет) по
специальности «история и педагогика». Был направлен по распределению и
работал учителем истории, обществоведения в средней школе № 7 г. Ачинск
Красноярского края.
С октября 1985 г. по май 1987 г. проходил действительную военную
службу в в/ч 54341.
С августа 1987 г. по 1989 г. работал учителем истории,
обществоведения,
организатором
внешкольной
и
внеклассной
воспитательной работы средней школы № 9 г. Череповца Вологодской
области. С 1989 г. по 1990 г. работал инструктором Череповецкого ГК КПСС.
С 1990 г. по октябрь 1996 г. работал ассистентом, старшим преподавателем
кафедры философии Череповецкого государственного педагогического
института им. А.В.Луначарского.
В 1995 г. закончил очную аспирантуру социологического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «политическая социология».
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
социологических наук.
В 2002 г. закончил с отличием бизнес-школу Университета
Нортумбрия в Ньюкасле (Великобритания), получив степень МВА.
С 1996 г. по октябрь 2002 г. работал в ОАО «Северсталь» начальником
отдела
социологических
исследований,
начальником
информационно-аналитического
отдела,
начальником
управления
информации и общественных связей, с 2002 г. - советником генерального
директора ЗАО «Северсталь-групп», с 2006 г. - советником генерального
директора ОАО «Северсталь», в 2002-2009 гг. - директором (по
совместительству) негосударственного образовательного учреждения
«Корпоративный
университет
«Северсталь»
образовательного,
исследовательского, информационного и консультационного центра ОАО
«Северсталь».
В 2002-2008 гг. на общественных началах работал Председателем
совета директоров медиа-холдинга ОАО «Северсталь». В 2008-2009 гг.
являлся представителем ОАО «Северсталь» в руководстве НП «Агентство
городского развития г. Череповца». В 2012-2014 гг. – председатель
Попечительского
совета
Негосударственного
пенсионного
фонда
«Стальфонд» на общественных началах.
С 2001 г. работал по совместительству старшим преподавателем, с 2003
г. по 2009 г. - доцентом кафедры социологии, политологии и права ЧГУ (по
совместительству). Имею ученое звание доцента с 2005 г.

С 17.10.2009 г. назначен исполняющим обязанности ректора ГОУ ВПО
«Череповецкий государственный университет». В мае 2010 г. был избран
ректором на конференции трудового коллектива ЧГУ.
Области научных интересов: политическая социология, социология
коммуникаций, социология организации и управления, социология риска,
социология инноваций и образования. Автор 47 научных и научнометодических работ.
Свободно владею английским языком.
С июля 2009 г. являлся руководителем (на общественных началах)
рабочей группы совместного проекта ОАО «Северсталь» и мэрии г.
Череповца «Форсайт развития г. Череповца до 2020 года». С 2010 года - член
стратегического совета по разработке стратегии развития г. Череповца. В
настоящее время – заместитель председателя Общественной палаты
Вологодской области, советник мэра г. Череповца (на общественных началах).
Избран председателем Совета ректоров вузов Вологодской области в
2013 г., член Совета Российского союза ректоров с 2014 г.
В 2009 г. и в 2014 г. включен в Список лиц, включенных в резерв
управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента
Российской Федерации.
Удостоен почетного звания «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», награжден Почетными грамотами
Губернатора Вологодской области, мэра г. Череповца, Благодарственными
письмами мэра г. Череповца (2000 г., 2005 г.), Благодарностью Департамента
образования Вологодской области (2013 г.), Благодарственным письмом
ОАО «Северсталь» (1998 г.).
Женат (с 1987 г.). Жена - Афанасьева Наталья Борисовна, заведующая
кафедрой биологии ЧГУ. Имею двух дочерей – Дарью (1989 г.р.,
юристконсульт МОКС «Интерспутник»), Софию (1990 г.р., аспирантка НИУ
ВШЭ).
Д.В.Афанасьев

