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Опубликовать сообщение

Биография
Родился 24 марта 1974 года в городе Улан-Удэ

Образование
Бурятский государственный университет (1996)

Проофессиональная деятельность
С ноября 1995 по сентябрь 1996 года являлся координатором Центра электорального мониторинга «Альтернатива». С
сентября 1996 по апрель 2001 года - преподаватель кафедры политологии и социологии Бурятского государственного
университета; Секретарь Бурятского регионального отделения Российской Ассоциации политических наук.  
 
С апреля 1998 по октябрь 2001 года работал консультантом - заведующим информационно-аналитическим сектором
Комитета по информации, печати и связям с общественными объединениями Администрации президента и
правительства Республики Бурятия. 
 
С 2003 года – помощник депутата Государственной Думы РФ Василия Кузнецова.
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Обратите внимание, что все
данные на персональных
страницах предоставлены
самими персонами, либо взяты
из открытых источников,
если явно не указано иное.

Если вы обнаружили ошибку или
неточность, пожалуйста,
сообщите об этом в редакцию
.
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Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Украиной минских соглашений
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