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ДАТА РОЖДЕНИЯ 10 апреля 1951 г. 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ Москва, Россия 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Женат 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

Октябрь 2017 г. – по настоящее время 

Freelancer, независимый консультант 

Участвовал в разработке окончательного варианта Антикоррупционного комплаенс-стандарта 

(стандарта организации СТО ИГЗ-АККС-01.2017) (ноябрь 2017 г.). 

Участвовал в проведении процедуры общественного подтверждения реализации в организации 

положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (февраль-апрель 2018 г.). 

Октябрь 2010 г. – сентябрь 2017 г.  

Компания “EY” («Эрнст энд Янг») в России. Менеджер отдела расследования мошенничества и 

содействия в спорных ситуациях, практика аудиторских услуг. Руководство проектами по созданию 

в компаниях систем противодействия мошенничеству, антикоррупционного комплаенса и бизнес-

этики. Принимал участие в наиболее значимых проектах, связанных с разработкой рекомендаций по 

внедрению антикоррупционных процедур на предприятиях различной отраслевой принадлежности. 

Участвовал в создании «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции», утверждённых Минтрудом РФ 08.11.13 г. и 

одобренных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции 08.04.14 г. 

Участвовал в создании  "Руководства по методике оценки антикоррупционных мер в целях 

декларирования и общественного подтверждения реализации в организациях положений 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса", утверждённых Объединённым комитетом по 

реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса 30.09.15 г. 

Сентябрь 2003 – сентябрь 2010 г. 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", Москва; Начальник отдела контроля соблюдения политик и процедур 

Департамента внутреннего контроля. Осуществление внутреннего контроля соблюдения политик, 

стандартов и процедур ОАО «ТНК-ВР» в области противодействия коррупции и этического ведения 

бизнеса. 

Октябрь 1997 – август 2003 г. 

ОАО "ТНК", Начальник отдела ценных бумаг, Департамент корпоративного финансирования. 

Реализация программы по организации обращения векселей компании. Была создана одна из 

лучших вексельных программ в России. 

Июнь 1994 – октябрь 1997 г. 

Московская международная фондовая биржа (ММФБ). Начал работать на должности начальника 

отдела биржевой торговли, ушёл с должности Первого заместителя Генерального директора.  

Декабрь 1991 – июнь 1994 г. 

Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), Москва. Эксперт. Участие в создании системы 

информационного обеспечения торговли ваучерами.  

Апрель 1981 – ноябрь 1991 г. 

Вооружённые Силы СССР. Уволен в запас в звании подполковника с должности начальника 

лаборатории. Участие в реализации Советской космической программы (система «ГЛОНАС»). 

Февраль 1974 – апрель 1981 г. 

Московский Государственный Университет, Москва, младший научный сотрудник. Изучение 

физических процессов фотосинтеза. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

1995 – 1997  Финансовая академия при Правительстве РФ, специализация "Банковское дело". 

1989 – 1991  Академия им. Дзержинского Ф.Э., незаконченное высшее военное образование. 

1968 –1974  МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, диплом с  отличием. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1993 – 2009 гг. Постоянно в процессе своей трудовой деятельности повышал квалификацию и 

обучался на различных долгосрочных и краткосрочных курсах и в учебных центрах. Кроме того: 

• прошёл краткосрочное обучение в Учебно-исследовательском центре по повышению 

квалификации Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина по теме 

«Нефтегазовое производство» (2001 г.), 

• сдал квалификационные экзамены Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на право 

совершения операций на рынке ценных бумаг, 

• являюсь членом международной Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с 

мошенничеством (январь 2009 г.) и её российского отделения (февраль 2009 г.). 
 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

1990 г. старший научный сотрудник. 

1987 г. кандидат технических наук. 
  

КНИГИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

• Денежная реформа 1947 года и её роль в восстановлении народного хозяйства СССР: к 100-

летию Финансового университета. Издательство «Кнорус», Москва, 2018 г. В составе 

авторского коллектива, под общей редакцией Р.М. Нуреева, М.А. Эскиндарова (в печати). 

• «Технология вексельного обращения», издательство Lambert Academic Publishing, 2016. 

Совместно с Чалдаевой Л.А. 

• «Словарь финансово-экономических терминов», 1 – 3 издания Издательско-торговой 

корпорации «Дашков и Ко», 2015, 2017, 2018 гг. В составе авторского коллектива, под общей 

редакцией М.А. Эскиндарова. 

• "Рынок ценных бумаг и биржевое дело", издательство (1-е издание "Юрист" 2000 г.; 2-е 

издание "Экономист" 2004 г.; 3 - 7-е издания "Юрайт" 2010, 2013, 2014, 2017, 2018 гг.), 

рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. Совместно с 

Чалдаевой Л.А. 

• "Рынок ценных бумаг. Курс в схемах", изд. "Юрист", 2003 г. Совместно с Чалдаевой Л.А. 

• "Практикум по российскому рынку ценных бумаг" издательство «Бек» (1-е издание 1997 г.,  

2-е издание 2001 г.). Совместно с Чалдаевой Л.А. 

• Автор 5 изобретений, защищённых авторскими свидетельствами. Макет одного из них 

экспонировался на ВДНХ в 1990 г. в павильоне "Космос". 

1991 – 2018 гг. 

• Написал более 200 статей по рынку ценных бумаг, управлению рисками и противодействию 

коррупции, опубликованных в журналах "Финансы и кредит", "Журнал для акционеров", 

"Эксперт", "Банковские технологии", "Рынок ценных бумаг", “North American Academic 

Journal”, “Business and Economic Horizons” и т.п.  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  

• медаль "За боевые заслуги" (1990 г.),  

• медаль "70 лет Вооружённых Сил СССР" (1988 г.),  

• медаль "За безупречную службу" III степени (1991 г.), 

• благодарность Министра энергетики Российской Федерации (2003 г.). 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК русский  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК английский Хороший уровень владения письменной и 

разговорной речью. 
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт работы с 

ПК 

 

Продвинутый пользователь MS Word, Excel, 

PowerPoint, Project, Visio, Outlook Express; Lotus 

Notes, Internet. 



Водительские 

права 

Управленческие 

навыки 

Не имею. 

 

Имею богатый опыт реализации различных проектов, 

управления коллективами (до 20 человек), 

разрешения конфликтных ситуаций, эффективной 

коммуникации с высшим менеджментом компаний. 
 

Анатолий Анатольевич Килячков Москва, 28 июля 2018 г.  
 


