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Купцов Андрей Анатольевич -родился 23.02.1963 в г. Ташкент  Узбекской ССР.
Русский.
Гражданин Республики Беларусь с 1991г.
С 1970 –1980 г.г. ученик средней щколы № 225 г. Ташкента.
С 1980-1985 г.г. студент очного отделения Ташкентского Ордена Трудового  Красного Знамени Государственного Университета  им.В.И..Ленина, исторического факультета.
Специализация - юридический факультет  ТашГУ по специальности-правоведение.
С1980-1985 г.г .игрок баскетбольной команды"УНИВЕРСИТЕТ" г.Ташкент в первенстве высшей лиги СССР.Кандитат в мастера спорта СССР.
Трудовая деятельность:
С 1981 –1985г.г. лаборант кафедры физического воспитания  ТашГУ.
С 1985 –1988г.г. наладчик 3-го разряда технологического и электронного оборудования  ПО "ФОТОН" Министерства Электронной Промышленности СССР.
С 1988-1990г.г. инженер режимно-секретного отдела того же объединения.
Функциональные обязанности:
-контроль и организация работы режимных подразделений и отделов.
-контроль службы охраны объединения.
-прием и сопровождение командированных лиц имеющих отношение к коммерческой и  государственной тайне.
-оформление документов сотрудников объединения для работ связанных с обеспечением  соблюдения режима секретности.
  В связи с переездом  в 1991г.  на постоянное место жительства в Республику Беларусь уволен по собственному желанию.
С 1991-1993 г.г .-заместитель директора фирмы"ВЕСТАН''г. Минск.
С 1993-1996 г.г.-директор ООО" ГАРДЭ" г. Минск.
С1996-1998 г.г-. заместитель директора ООО"ПРЕМИЯ" г. Минск.
С 1998-2000 г.г.- заместитель директора ООО"ПРЕМИЯ-МОТО" г.Минск.
С 2001 –2002 г.г-.директор ООО" ПРЕМИЯ-АГРО" г. Минск.
С 2002-2004 г.г .-директор ООО"ПРЕМИЯ-МОТО" г. Минск.
С 2004-2004  г.г.-заместитель директора  ЧТУП"БЕЛТРАНСЗАПЧАСТЬ" г. Минск. 
С 2004 по 2008г.г. технический консультант ОТК  ОАO"ЯШЗ" в Республике Беларусь.
С 2008 по 2008г.г. мастер смены Белорусского-Германского СП "ВитарАвтомотив" г.Минск.
В 2009г. курсы повышения квалификации  мастеров производственного обучения вождению МТС и курсы повышения квалификации водителей МТС категории”В”
С 2009 по 2012г.г. мастер производственного обучения управлению МТС, инструктор курсов по контрраварийному вождению,преподователь курсов повышения квалификации МПОУМТС в
УO” МГАK” им. академика М.С. Высоцкого г. Минск. 
С 2012 по 2015г.г. техник по ремонту и эксплуатации автомобилей УО” РЦИиТТ”г. Минск.
В 2015г. курсы повышения квалификации мастеров производственного обучения управлению МТС
С2015г. по н\в мастер производственного обучения управлению МТС в
ООО” Автодело плюс”г.Минск.
Функциональные обязанности :
-управление коллективом сотрудников данных организаций
-заключение контрактов на поставку и реализацию шинной продукции,аккумуляторов, автозапчастей,комплектующих для электронной промышленности.                   
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-проведение курсов по обучению и повышению квалификации управлению МТС водителей кат.” В”
Воинское звание-старший лейтенант запаса                                      Водительский стаж-с 1989г. категория’ В’. Тел. /+375 29 676 1 911\ andrew.cuptsow@ya.ru

