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Структура подразделений и руководителей, координируемых первым проректором В.В. Радаевым 

Международный 
институт экономики и 

финансов 

Первый проректор В.В. Радаев 

Факультет психологии 

Факультет социологии 

Факультет права 

Факультет экономики 

Факультет мировой 
экономики и мировой 

политики 

Факультет бизнес-
информатики 

Факультет 
менеджмента 

Факультет 
государственного и 
муниципального 
управления 

Факультет прикладной 
политологии 

Факультет философии 

Факультет математики 

Учебный дилинговый 
центр 

Научно-практический 
центр по работе с 
ценными бумагами 

Институт 
гуманитарных 
историко-

теоретических 
исследований 

Научно-учебная 
лаборатория «Центр 
фундаментальной 
социологии» 

Институт демографии 

кафедра демографии 

центр демографических 
исследований 

Издательский дом 

отдел маркетинга, 
рекламы, реализации и 

сопровождения 
договоров 

книжная редакция 

редакция журнала 
"Экономический журнал 

ВШЭ" 

редакция справочно-
аналитического 
ежемесячника 

«Российская экономика: 
прогнозы и тенденции» 

склад готовой продукции 

редакция оперативного 
выпуска 

отдел управления 
периодическими 
изданиями 

Лаборатория по 
редактированию 
учебных пособий Учебно-методический совет 

Управление 
академических 
исследований 

Информационно-
аналитический отдел по 

НИР 

Научно-учебная 
лаборатория исследований 

в области бизнес-
коммуникаций 

Культурный центр 

Управление по 
внеучебной работе со 

студентами и 
выпускниками 

центр студенческой 
самодеятельности 

центр «Профессорские 
среды» 

Центр повышения 
квалификации 

отдел организационно-
методического 

обеспечения повышения 
квалификации в России 

отдел организационно-
методического 

обеспечения повышения 
квалификации за рубежом 

Центр синергийной 
антропологии 

отдел по культурно-
массовой работе с 
персоналом 

отдел по культурно-
массовой работе со 

студентами 

отдел массовых 
мероприятий 

 
 



 

Библиотека 

отдел комплектования и 
научной обработки 

литературы 

сектор комплектования и учета 

сектор каталогизации, 
систематизации и 
предметизации 

отдел книгохранения 

справочно-
библиографический 

отдел 

отдел обслуживания 

отдел информационных 
систем и  электронных 

ресурсов 

административный отдел 

Проректор С.Ю.Рощин 

отдел аспирантуры и 
докторантуры факультета 

права 

отдел аспирантуры и 
докторантуры факультета 

экономики 

отдел координации 
подготовки научно-

педагогических кадров 
высшей квалификации 

Управление аспирантуры 
и докторантуры 

отдел обеспечения и 
обслуживания 

технических средств 
обучения 

 

отдел компьютерного 
сопровождения учебного 

процесса 

отдел развития и контроля 
качества образовательных 

программ 

отдел по обеспечению 
учебного процесса 

 

методический отдел 
 

учебный отдел 
 

Учебно-методическое 
управление 

 

общеуниверситетские 
кафедры: 

1. высшей математики; 
2. немецкого языка; 
3. правового 
обеспечения реформ; 
4. прагматики культуры; 
5. регулирования и 
управления сырьевыми 
отраслями; 
6. прикладной 
макроэкономики; 
7. физического 
воспитания; 
8. теории и практики 
взаимодействия  бизнеса 
и власти; 
9. французского языка. 

Аналитический центр отдел мониторинга 
качества образования 

отдел маркетинговых 
исследований 
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Первый проректор В.В. Радаев 
Редакция НАЖ ГУ-ВШЭ 
«Право. Журнал Высшей 
школы экономики.» 

 
 


