Руслан Ибрагимов
Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
В МТС с 2006 года – работу в компании начал в должности директора юридического
департамента, затем директора по правовым вопросам. В 2007 году вошел в состав
Правления. С 2008 года — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС.
До МТС занимался адвокатской практикой. С 1996 по 2002 год занимал должность
директора юридической службы, заместителя генерального директора в компании RSM
Top Audit. До RSM Top Audit в течение четырех лет работал в коммерческих банках,
возглавлял юридические службы.
Родился в 1963 году. Окончил юридический факультет Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова в 1986 году. С 1986 по 1989 год преподавал на
факультете права и экономики Карагандинского государственного университета
(Казахстан). Окончил аспирантуру Российского университета дружбы народов им. П.
Лумумбы в 1992 году. Кандидат юридических наук.
С 2010 года регулярно занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге «ТОП1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России и ИД
«КоммерсантЪ» в категориях «Директора по правовым вопросам», «Директор по
взаимодействию с органами власти». Член Правления, Вице-президент Объединения
корпоративных юристов России (ОКЮР), Председатель рабочей группы «Нормативное
регулирование» АНО «Цифровая экономика» в рамках государственной программы
«Цифровая Экономика». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Увлекается теорией китайской медицины, изучает историю.
Я начал увлекаться теорией китайской медицины с целью познания работы
человеческого организма как целостной системы.
По мере изучения принципов и закономерности работы организма, ты видишь, насколько
это похоже на то, как наш мир устроен, как природа устроена. Начинаешь улавливать
причинно-следственные зависимости, и у тебя на этой основе развиваются определенные
прогностические способности, что весьма полезно в процессе правоприменения и GR
работы.
Я пытаюсь изучать историю не по тексту и хронологии как нам обычно преподавали, а по
контексту. Не только по тому, что случилось, а еще почему это случилось. Устанавливать
причинно-следственные связи, как в праве. Из истории я выношу уроки управления
проектами, людьми, достижения результата.
Моя первая работа — это …
Монтер АТС и радио. Таким образом, моя первая профессия была напрямую связана с
телефонией.

