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СОСТАВ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПО ДОВУЗОВСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НИУ ВШЭ
Башев Вячеслав Владимирович – проректор НИУ ВШЭ, к.п.н.
Протасевич Тамара Анатольевна – директор, дирекция по профессиональной
ориентации и работе с одарёнными учащимися, к.э.н.
3. Квашонкина Светлана Васильевна – декан, факультет довузовской подготовки, к.и.н.
4. Попова Надежда Валерьевна – начальник, управление по работе с абитуриентами
5. Лозинг Вячеслав Рудольфович – директор, дирекция общего образования, к.п.н.
6. Фишбейн Д.Е. – директор, лицей НИУ ВШЭ, доцент, к.п.н.
7. Овчинникова Е.Ю. – заместитель проректора НИУ ВШЭ, доцент, к.п.н.
8. Бондакова Людмила Владимировна – зам. декана, факультет довузовской
подготовки
9. Каструбина Карин Степановна - начальник отдела, факультет довузовской
подготовки
10. Чеповский А.А. - зам. директора по профессиональной ориентации и работе с
одаренными учащимися, к.ф.-м.н.
11. Копытова Наталия Владимировна - зам. директора по учебно-методической работе,
лицей НИУ ВШЭ, к.п.н.
12. Василенко Галина Николаевна - менеджер, дирекция общего образования
13. Карачаровский Владимир Владимирович – зам. декана по связям с
общественностью, факультет экономических наук, доцент, к.э.н.
14. Лесовская Ирина Николаевна – зам. декана по работе с абитуриентами и базовыми
школами, факультет бизнеса и менеджмента, преподаватель, к.т.н.
15. Сорвин Кирилл Валентинович – зам. декана по работе со школами и
абитуриентами, факультет социальных наук, доцент, к.ф.н.
16. Файер Владимир Владимирович - заместитель декана по работе с абитуриентами,
студентами и выпускниками, факультет гуманитарных наук, доцент, к.ф.н.
17. Эстеров Александр Исаакович - заместитель декана по работе с абитуриентами и
внешним связям, факультет математики, доцент, к.ф.-м.н.
18. Вознесенская Тамара Васильевна, первый заместитель декана, факультет
компьютерных наук, доцент
19. Энтина Екатерина Геннадьевна - заместитель декана по работе с абитуриентами,
факультет мировой экономики и международной политики, доцент, к.п.н.
20. Старженецкий Владислав Валерьевич - первый заместитель декана, факультет
права, доцент, к.ю.н.
21. Афанасьева Ольга Валентиновна - заместитель декана по работе с абитуриентами
факультета (в т.ч. от Департамента интегрированных коммуникаций), факультет
медиа и дизайна, доцент, к.п.н.
22. Тихомирова Татьяна Борисовна - заместитель декана, заместитель руководителя
Департамента медиа факультета медиа и дизайна
23. Аристова Ульяна Викторовна - академический руководитель образовательной
программы «Дизайн» Школы дизайна факультета медиа и дизайна, профессор,
д.п.н.
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24. Конышев Сергей Олегович - начальник научно-методического отдела, МИЭФ,
к.ф.н.
25. Абрамешин Андрей Евгеньевич - заместитель директора, МИЭМ, профессор, к.с.н.
26. Бляхман А.А. – заместитель директора, филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде,
доцент, к.э.н.
27. Оболонская А.В. – заместитель директора, филиал НИУ ВШЭ в Перми.
28. Гордин В.Э. – заместитель директора, филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге,
профессор, д.э.н

