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Приложение 16 
к протоколу заседания  
ученого совета НИУ ВШЭ 
от 22.12.2017 № 13 

 
СПИСОК  

председателей аттестационных комиссий по дополнительным профессиональным программам 
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»  

и филиалах на 2018 год 
 

1. НИУ ВШЭ (Москва) 
 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Бизнес-
информатика 

Высшая школа 
бизнес 
информатики 
 

Пресняков 
Василий 
Федорович 

ФГБУН 
«Центральный 
экономико-
математический 
институт РАН», 
лаборатория 
институциональной 
динамики, главный 
научный сотрудник 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Бизнес-
информатика 

Факультет бизнеса 
и менеджмента 

Недельский 
Виталий 
Олегович 

Президент 
Национальной 
Ассоциации 
Участников Рынка 
Робототехники, 
Президент 
Национальной 
Ассоциации 
Участников Рынка 
Промышленного 
Интернета 

Кандидат 
политических 
наук 

Еxecutive 
Master… 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Институт 
образования 
 

Соболева 
Елена 
Николаевна 

РОСНАНО, 
Фонд 
инфраструктурных и 
образовательных 
программ, 
директор 
образовательных 
проектов и программ 

Доктор  
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Институт 
управления 
закупками и 
продажами им. 
А.Б. Соловьева 
 

Молчанова 
Ольга  
Петровна 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова», 
заместитель декана 
по дополнительному 
образованию 
экономического 
факультета, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор  

ПП 
ПП ГГС 
ПК ГГС 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Центр политики в 
сфере 
здравоохранения 
 

Перхов 
Владимир 
Иванович 

ФГБУ «Центральный 
НИИ организации и 
информатизации 
здравоохранения» 

Доктор 
медицинских 
наук, 
профессор 

ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, главный 
научный сотрудник  

Градостроительство Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Олейник  
Павел 
Павлович 

ООО «Центр 
научных 
исследований 
организации, 
механизации, 
технологии 
строительного 
производства, 
генеральный 
директор 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

ПП 

Градостроительство Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Федоров  
Виктор 
Сергеевич 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта (МИИТ)», 
кафедра 
«Строительные 
конструкции, здания 
и сооружения», 
заведующий 
кафедрой 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

ПП 

Градостроительство Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Гришковец 
Алексей 
Алексеевич 

ФГБУН «Институт 
государства и права 
РАН», старший 
научный сотрудник 

Доктор 
юридических 
наук, 
профессор 

ПП 

Дизайн Школа дизайна 
факультета 
коммуникаций, 
медиа и дизайна 

Трофимов  
Борис  
Владимирович 

АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна», 
кафедра 
графического 
дизайна, профессор  

 ПП 
Master 
in… 
 

История искусств Факультет 
гуманитарных 
наук 
 

Аронова  
Алла  
Александровна 

ФГБНИУ 
«Государственный 
институт 
искусствознания», 
старший научный 
сотрудник 

Кандидат 
искусствоведе-
ния, доцент 

ПП 

Лингвистика Департамент 
иностранных 
языков 
 

Вишнякова 
Ольга 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова», 
факультет 
иностранных языков 
и регионоведения, 
кафедра теории 
преподавания 
иностранных языков, 
профессор 

Доктор 
филологи-
ческих наук,  
профессор 
 

ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Лингвистика Факультет 
гуманитарных 
наук 

Иомдин 
Леонид 
Лейбович 

ФГБУН «Институт 
проблем передачи 
информации имени 
А.А. Харкевича 
Российской академии 
наук», ведущий 
научный сотрудник 

Кандидат 
филологи-
ческих наук 

ПП 

Лингвистика Центр языковой 
подготовки 
Департамента 
иностранных 
языков 

Комкова 
Людмила 
Александровна 

ОЧУ ВО «Российская 
международная 
академия туризма», 
доцент 

Кандидат 
филологи-
ческих наук 
 

ПП 

Медиакоммуника-
ции 

Факультет 
коммуникаций, 
медиа и дизайна 

Волкова Ирина 
Ивановна 

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов», 
филологический 
факультет, кафедра 
массовых 
коммуникаций, 
доцент 

Доктор 
филологи-
ческих наук 

ПП 

Менеджмент Банковский 
институт 

Медведев  
Павел  
Алексеевич 

Финансовый 
омбудсмен 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

MBA 
ПП 

Менеджмент Высшая школа 
бизнес-
информатики 

Пресняков 
Василий  
Федорович 

ФГБУН 
«Центральный 
экономико-
математический 
институт Российской 
академии наук», 
лаборатория 
институциональной 
динамики, главный 
научный сотрудник 

Доктор  
экономических 
наук,  
профессор 

MBA 

Менеджмент Высшая школа 
маркетинга и 
развития бизнеса  
 

Нарбут 
Николай 
Петрович  

ФГАОУ ВО  
«Российский 
университет дружбы 
народов», 
заведующий 
кафедрой 
социологии, первый 
заместитель декана 
факультета 
гуманитарных и 
социальных наук 

Доктор 
социологическ
их наук,  
профессор 

Master  
in… 
Еxecutive 
Master 
in… 
ПП 
 

Менеджмент Высшая школа 
менеджмента 

Берлин  
Александр 
Давидович 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова»,  
экономический 
факультет, профессор 

Доктор  
экономических 
наук, 
профессор 

MBA 
DBA 
EMBA 
ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Менеджмент Высшая школа 
менеджмента 

Буренин 
Алексей  
Николаевич 

ФГАОУ ВО 
«Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) 
Министерства 
иностранных дел 
Российской 
Федерации», кафедра 
международных 
финансов, профессор 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

MBA 

Менеджмент Высшая школа 
менеджмента 

Скоробогатых 
Ирина  
Ивановна 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В. Плеханова», 
кафедра маркетинга, 
заведующая 
кафедрой 

Доктор 
экономических 
наук,  
доцент 

MBA 
ПП 

Менеджмент Высшая школа 
управления 
проектами   

Третьяков 
Алексей 
Валерьевич  

 ООО УК 
«Арикапитал», 
генеральный 
директор 

Кандидат 
экономических 
наук  

MBA 
EMBA 
ПП 

Менеджмент Высшая школа 
юриспруденции 
 

Забелина 
Ольга 
Викторовна 

ФГБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт труда» 
Минтруда России, 
лаборатория 
стратегических 
исследований 
социально-трудовых 
отношений 
ЦИТОиРТ, 
начальник 
лаборатории 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

EMBA 
Executive 
Master… 
ПП 

Менеджмент Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Маликова 
Ирина 
Петровна 

ООО «АКЦ 
Жилкомаудит», 
генеральный 
директор 

Кандидат 
экономических 
наук 

ПП 

Менеджмент Институт 
коммуникацион-
ного менеджмента  
 

Шутов  
Андрей 
Юрьевич 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова», 
декан факультета 
политологии, 
заведующий 
кафедрой истории и 
теории политики 

Доктор  
исторических 
наук, 
профессор 

MBA 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Менеджмент Институт 
коммуникацион-
ного менеджмента  
 

Захаров 
Сергей 
Михайлович 

Компания «Marathon 
Group», председатель 
правления, 
управляющий 
партнер 

 MBA 
ПП 

Менеджмент Институт 
налогового 
менеджмента и 
экономики 
недвижимости 
 

Паскачев  
Асламбек 
Боклуевич 

 Журнал «Налоговая 
политика и практика» 
ФНС России, 
главный редактор, 
Государственный 
советник налоговой 
службы Российской 
Федерации II-го 
ранга, член Совета 
при Президенте 
Российской 
Федерации по 
межнациональным 
отношениям 

Доктор  
экономических 
наук,  
профессор 

MBA 
ПП 

Менеджмент Институт 
образования 

Колесникова  
Елена 
Николаевна 

Департамент 
государственной 
политики в сфере 
высшего образования 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации, 
заместитель 
директора 
департамента 

Кандидат 
химических 
наук 

ПП 

Менеджмент Институт 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов 
 

Евенко 
Леонид  
Иванович 

ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», кафедра 
стратегии и развития 
бизнеса, заведующий 
кафедрой 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Менеджмент Международный 
институт 
управления и 
бизнеса 
 

Жерар 
Эйтендаал 

Uijtendaal 
International 
Accountants & 
Consultants, 
Управляющий 
директор, ведущий 
консультант 

 ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Менеджмент Международный 
центр подготовки 
кадров в области 
логистики 

 

Проценко  
Олег  
Дмитриевич  

ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 
советник ректора 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

MBA 
EMBA 
Еxecutive 
Master 
in… 
ПП 

Менеджмент Центр 
корпоративного 
управления 
 

Беляева 
Ирина  
Юрьевна 

ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации», 
департамент 
корпоративных 
финансов и 
корпоративного 
управления, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Педагогическое 
образование 

Департамент 
иностранных 
языков 
 

Вишнякова 
Ольга 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова», 
факультет 
иностранных языков 
и регионоведения, 
кафедра теории 
преподавания 
иностранных языков, 
профессор 

Доктор 
филологи-
ческих наук,  
профессор 

ПП 

Педагогическое 
образование 

Институт 
образования 

Сериков 
Владислав 
Владиславович 

ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования 
Российской академии 
образования», 
заместитель 
директора по 
научной работе 

Доктор 
педагогических 
наук, 
профессор 

ПП 

Педагогическое 
образование 

Факультет 
математики 
 

Садовничий 
Юрий 
Викторович 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова», 
кафедра общей 
топологии и 
геометрии, 
заведующий 
кафедрой 

Доктор 
физико-
математи-
ческих наук, 
доцент 

ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Прикладная 
математика и 
информатика 

Факультет 
компьютерных 
наук 

Себрант 
Андрей 
Юлианович 

Компания «Яндекс», 
директор по 
маркетингу сервисов 

Кандидат 
физико-
математи-
ческих наук 

ПП 

Психология Институт 
практической 
психологии 
 

Караяни 
Александр 
Григорьевич 

ФГКВОУ ВО 
«Военный 
университет» 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации, кафедра 
психологии, 
начальник кафедры  

Доктор 
психологи-
ческих наук,  
профессор 

ПП 

Стандартизация и 
метрология 

Институт 
государственного 
и муниципального 
управления 

Будкин Юрий 
Валерьевич 

ФГУП 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
стандартизации и 
сертификации в 
машиностроении», 
заместитель 
директора по 
научной работе  

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

ПП 
ПК ГГС 

Управление 
персоналом 

Высшая школа 
юриспруденции 
 

Забелина 
Ольга 
Викторовна 

ФГБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт труда» 
Минтруда России, 
лаборатория 
стратегических 
исследований 
социально-трудовых 
отношений 
ЦИТОиРТ, 
начальник 
лаборатории 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Executive 
Master… 
ПП 

Управление 
персоналом 

Институт 
практической 
психологии 
 

Караяни 
Александр 
Григорьевич 

ФГКВОУ ВО 
«Военный 
университет» 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации, кафедра 
психологии, 
начальник кафедры 

Доктор 
психологи-
ческих наук,  
профессор 

ПП 

Финансы и кредит Банковский 
институт 
 

Медведев 
Павел 
Алексеевич 

Финансовый 
омбудсмен 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПП 

Экономика Банковский 
институт 
 

Медведев 
Павел 
Алексеевич 

Финансовый 
омбудсмен 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Экономика Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Новиков 
Владимир 
Егорович 

ГКОУ ВО 
«Российская 
таможенная 
академия», Научно-
исследовательский 
институт, отдел 
исследования 
экономических и 
правовых проблем в 
таможенном деле, 
начальник отдела  

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Экономика Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Попова Елена 
Владимировна 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В. Плеханова», 
кафедра теории 
менеджмента и 
бизнес-технологий, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПП 

Экономика  Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Петровская 
Мария 
Владимировна 

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов», кафедра 
бухгалтерского 
учета, аудита и 
статистики, 
заведующая 
кафедрой 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент 
 

ПП 

Экономика Институт 
налогового 
менеджмента и 
экономики 
недвижимости 
 

Паскачев  
Асламбек  
Боклуевич 

Журнал «Налоговая 
политика и практика» 
ФНС России, 
главный редактор, 
Государственный 
советник налоговой 
службы Российской 
Федерации II-го 
ранга, член Совета 
при Президенте 
Российской 
Федерации по 
межнациональным 
отношениям 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПП 

Экономика Институт проблем 
ценообразования 
и регулирования 
естественных 
монополий  
 

Зубакин 
Василий 
Александрович 

ПАО «Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ», 
Департамент 
координации 
энергосбытовой и 
операционной 
деятельности, 
начальник 
департамента 

Доктор 
экономических 
наук 

ПК ГГС 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Экономика Институт 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов 
 

Токаренко 
Геннадий  
Савельевич 

АНО ВО 
«Московская 
международная 
высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» 
(Институт), кафедра 
экономики и 
финансов, профессор 

Доктор  
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 

Экономика Международный 
институт 
профессиональ-
ного 
статистического 
образования  
 

Косарев  
Андрей  
Евгеньевич 

Межгосударственный 
статистический 
комитет Содружества 
Независимых 
Государств 
(Статкомитет СНГ), 
заместитель 
Председателя 

Кандидат 
экономических 
наук 

ПП 
ПК ГГС 

Юриспруденция Высшая школа 
юриспруденции 
 

Окуньков Лев 
Андреевич 

АНО ВО 
«Международный 
университет в 
Москве», 
юридический 
факультет, кафедра 
публично-правовых 
дисциплин, 
профессор 

Кандидат 
юридических 
наук, доцент 

ПП 

Юриспруденция Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Гришковец 
Алексей 
Алексеевич 

ФГБУН «Институт 
государства и права 
РАН», старший 
научный сотрудник 

Доктор 
юридических 
наук, 
профессор 

ПП 

Юриспруденция Международный 
институт 
управления и 
бизнеса 

Давид  
Ласфарг 

Юридическая фирма  
Jeantet, главный 
партнер 

 ПП 

 Банковский 
институт 

Медведев 
Павел 
Алексеевич 

Финансовый 
омбудсмен 

Доктор  
экономических 
наук,  
профессор 

ПК ГГС 

 Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Кудинов 
Валерий 
Иванович 

АНО «Центр 
содействия в 
развитии образования 
и научных 
исследований 
«Эксперт», старший 
научный сотрудник 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

ПП 

 Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Лошаков 
Михаил 
Иванович 

ООО 
«Стройэкспертиза», 
эксперт по 
направлениям 
деятельности 
«Инженерно-
экологические 
изыскания» и 
«Охрана 
окружающей среды» 

 ПП 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения  

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место 
работы, должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

 Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Козлов 
Александр 
Михайлович 

Исполнительный 
директор 
федерального 
проекта Минстроя 
России и Партии 
«Единая Россия» - 
«Школа грамотного 
потребителя» 

 ПП 
ПК ГГС 

 Институт ДПО 
ГАСИС 
 

Сосунов  
Игорь 
Владимирович 

ФГБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт по 
проблемам 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций МЧС Росси 
(федеральный центр 
науки и высоких 
технологий)», 
заместитель 
начальника 
института 

Кандидат 
технических 
наук,  
доцент 

ПК 

 Институт 
налогового 
менеджмента и 
экономики 
недвижимости 
 

Паскачев 
Асламбек  
Боклуевич 
 

Журнал «Налоговая 
политика и практика» 
ФНС России, 
главный редактор, 
Государственный 
советник налоговой 
службы Российской 
Федерации II-го 
ранга, член Совета 
при Президенте 
Российской 
Федерации по 
межнациональным 
отношениям 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПК ГГС 

 Институт 
подготовки 
специалистов 
оборонного 
комплекса и 
инфраструктур-
ных отраслей 

Лавринов 
Геннадий 
Алексеевич 

ФГБУ «Российская 
академия ракетных и 
артиллерийских 
наук», первый вице-
президент 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПК ГГС 

 Факультет 
социальных наук 

Карпов Сергей 
Анатольевич 

НОУ ВО 
«Московский 
технологический 
институт», проректор 
по учебно-
организационной 
работе 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

ПК ГГС 
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2. НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Менеджмент Бизнес-школа Корнилов 
Дмитрий 
Анатольевич  

ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
технический 
университет им.  
Р.Е. Алексеева»,  
Институт экономики 
и управления,  
кафедра «Управление 
инновационной 
деятельностью», 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

MBA 
ПП 

Менеджмент Факультет 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов 

Корнилов 
Дмитрий 
Анатольевич  

ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
технический 
университет им.  
Р.Е. Алексеева»,  
Институт экономики 
и управления,  
кафедра «Управление 
инновационной 
деятельностью», 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

ПП 

Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 
 

Центр языковой 
подготовки 

Уварова  
Наталья  
Львовна 

Нижегородский 
институт управления 
– филиал ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», кафедра 
иностранных языков 
и профессионального 
лингвообразования, 
заведующая 
кафедрой  

Доктор 
педагогических 
наук, профессор  

ПП 

Экономика Факультет 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов 

Горшкова 
Людмила 
Алексеевна 

ФГАБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского», 
институт экономики 
и предпринима-
тельства,  кафедра 
информационных 
технологий и 
инструментальных 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 
 

ПП 

http://www.iee.unn.ru/
http://www.iee.unn.ru/
http://www.iee.unn.ru/
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

методов в экономике, 
профессор 

Экономика Факультет 
экономики 

Горшкова 
Людмила 
Алексеевна 

ФГАБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского», 
институт экономики 
и предпринима-
тельства,  кафедра 
информационных 
технологий и 
инструментальных 
методов в экономике, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 
 

ПП 

 
3. НИУ ВШЭ – Пермь 

 
Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя, 

 отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень,  
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Бизнес - 
информатика 

Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Шварц 
Константин 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 
кафедра прикладной 
математики и 
информатики, 
профессор  

Доктор 
физико-
математических 
наук, доцент 

ПП 

Менеджмент Факультет 
профессиональной 
переподготовки 

Светлаков  
Андрей  
Геннадьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
сельскохозяйствен-
ный университет 
имени академика 
Д.Н.Прянишникова», 
кафедра организации 
производства и 
предпринима-
тельства в АПК, 
профессор  

Доктор 
экономических 
наук 

ПП 

Экономика Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Городилов 
Михаил 
Анатольевич 

Пермская торгово-
промышленная 
палата, департамент 
экономических, 
финансовых, 
бухгалтерских 
экспертиз, директор 
департамента   

Доктор 
экономических 
наук, доцент 

ПП 

http://www.iee.unn.ru/
http://www.iee.unn.ru/
http://www.iee.unn.ru/
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя, 

 отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень,  
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Юриспруденция Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Буркина  
Ольга  
Александров-
на 

ФКОУ ВО 
«Пермский институт 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний», кафедра 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права, доцент  

Кандидат 
юридических 
наук 

ПП 

 Региональный 
центр подготовки 
специалистов для 
системы 
государственных 
закупок 

Шварц  
Константин 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 
кафедра прикладной 
математики и 
информатики, 
профессор 

Доктор 
физико-
математических 
наук, доцент 

ПК ГГС 

 Региональный 
центр подготовки 
специалистов для 
системы 
государственных 
закупок 

Светлаков  
Андрей 
Геннадьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
сельскохозяйствен-
ный университет 
имени академика 
Д.Н.Прянишникова», 
кафедра организации 
производства и 
предпринима-
тельства в АПК, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук 

ПК ГГС 

 Региональный 
центр подготовки 
специалистов для 
системы 
государственных 
закупок  
 
 

Городилов 
Михаил 
Анатольевич 

Пермская торгово-
промышленная 
палата, департамент 
экономических, 
финансовых, 
бухгалтерских 
экспертиз, директор 
департамента   

Доктор 
экономических 
наук, доцент 

ПК ГГС 

 Региональный 
центр подготовки 
специалистов для 
системы 
государственных 
закупок 

Буркина  
Ольга  
Александров
на 

ФКОУ ВО 
«Пермский институт 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний», кафедра 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права, доцент 

Кандидат 
юридических 
наук 

ПК ГГС 
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Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя, 

 отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень,  
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

 Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Шустова 
Светлана 
Викторовна 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 
кафедра 
лингводидактики, 
профессор 

Доктор 
филологических 
наук 

ПП 

 Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Шварц  
Константин 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 
кафедра прикладной 
математики и 
информатики, 
профессор 

Доктор 
физико-
математических 
наук, доцент 

ПК ГГС 

 Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Светлаков  
Андрей 
Геннадьевич 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
сельскохозяйствен-
ный университет 
имени академика 
Д.Н.Прянишникова», 
кафедра организации 
производства и 
предпринима-
тельства в АПК, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук 

ПК ГГС 

 Факультет 
профессиональной 
переподготовки 
 

Городилов 
Михаил 
Анатольевич 

Пермская торгово-
промышленная 
палата, департамент 
экономических, 
финансовых, 
бухгалтерских 
экспертиз, директор 
департамента   

Доктор 
экономических 
наук, доцент 

ПК ГГС 

 Факультет 
профессиональной 
переподготовки 

Буркина  
Ольга  
Александров-
на 

ФКОУ ВО 
«Пермский институт 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний», кафедра 
уголовного и 
уголовно-
исполнительного 
права, доцент 

Кандидат 
юридических 
наук 

ПК ГГС 
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4. НИУ ВШЭ - Санкт – Петербург 
 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Основное место  
работы, должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

Формат 
прог-
рамм 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Иванов  
Николай  
Николаевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», 
факультет сервиса, 
туризма и 
гостеприимства, 
кафедра экономики 
и управления в 
сфере услуг, 
профессор 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор 

ПП 
ПК ГГС 

Менеджмент Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Будрина  
Елена  
Викторовна 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, 
механики и 
оптики», кафедра 
управления 
транспортными 
системами, 
заведующая 
кафедрой 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Master 
in… 
ПП 

Экономика Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Баяндин 
Эдуард 
Петрович 

Член Национальной 
коллегии 
специалистов-
оценщиков 

Доктор 
экономических 
наук 

ПП 

Экономика Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Родионов 
Дмитрий 
Григорьевич 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого», 
Институт 
Промышленного 
менеджмента, 
экономики и 
торговли, Высшая 
школа 
государственного и 
финансового 
управления, 
директор 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

ПП 

 


