ИГОРЬ РУБЕНОВИЧ АГАМИРЗЯН
Генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК»
Родился 21 марта 1957 г. в г. Ленинграде.
1979 г. – закончил математико-механический факультет Ленинградского
государственного университета по специальности «Прикладная математика».
1979–1988 гг. — стажер-исследователь, младший научный сотрудник, научный
сотрудник Института теоретической астрономии Академии наук СССР.
1986 г. — защитил диссертацию на соискание степени кандидата физикоматематических наук, Академия наук СССР.
1984–1995 гг. — лектор, доцент кафедры вычислительной математики физикомеханического факультета Ленинградского политехнического института.
1988–1992 гг. — старший научный сотрудник Ленинградского института информатики Академии наук СССР.
1991–1995 гг. — соучредитель и технический директор компании «АстроСофт», Санкт-Петербург.
1995–1996 гг. — консультант Майкрософт Консалтинг, Майкрософт Ближний Восток (Дубай).
1996–1997 гг. — старший консультант/руководитель практики Майкрософт Консалтинг, Майкрософт
Восточная Европа.
1997–1999 гг. — руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками, Российское
представительство корпорации Майкрософт, Майкрософт Восточная Европа.
1999–2003 гг. — менеджер по связям с университетами, Исследовательский центр Майкрософт
(Великобритания).
В 2003–2005 гг. — директор отдела по работе с государственными организациями, Российское
представительство корпорации Майкрософт, Майкрософт Центральная и Восточная Европа.
2005–2007 гг. — директор по стратегии, Кабинет президента Майкрософт в России и СНГ, Майкрософт
Центральная и Восточная Европа.
2007–2009 гг. — генеральный директор Центра разработки программного обеспечения корпорации ЕМС в
Санкт-Петербурге.
С апреля 2009 года занимает должность генерального директора и председателя правления ОАО «РВК».
Общественная деятельность:
2000–2002 гг. — член международной экспертной группы DOT-Force (Digital Opportunity Taskforce) стран G8.
Участвовал в подготовке встреч руководителей стран «восьмерки» в Генуе (2001 г.) и Кананаскисе (2002 г.)
В 2001 году вошел в инициативную группу по созданию некоммерческой организации ИТ-индустрии,
известной впоследствии как АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных
технологий).
В 2002 г. И.Р. Агамирзян был назначен советником ООН по ИКТ в UN ICT Taskforce.
2009–2012 гг. — член комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию
экономики России.
2010–2012 гг. — член комиссии при Председателе Правительства РФ по высоким технологиям и
инновациям.
В 2011 году — соруководитель экспертной группы «Переход от стимулирования инноваций к росту на их
основе», работа по подготовке Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года («Стратегия-2020»).
В 2012 году — лауреат Премии «Персоны года 2011» в номинации «За вклад в развитие инновационной
экономики страны».
Научные работы:
Опубликовал более 25 научных работ по проблемам информационного общества и компьютерного бизнеса.

