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№ п/п Адрес пункта питания Должность

Габелко М.В. Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по образовательной программе "Социология" 

факультета социальных наук

Лукашова О.А.
Менеджер Школы финансов факультета экономических 

наук

Березнер Т.А. Член Студсовета факультета социальных наук

Попова И.В. Ведущий инженер Института статистических исследований 

и экономики знаний

Филиппова Т.Н. Начальник отдела сопровождения учебного процесса по 

образовательной программе бакалавриата "Социология" 

факультета социальных наук

Чеклина Е.М. Начальник отдела сопровождения магистерских программ, 

реализуемых на английском языке, факультета социальных 

наук

Шеянова О.И. Фельдшер

Васильева А. Д. Студентка второго курса

Галкина Ю.А. Бухгалтер Отдела финансовых потоков Управления 

бухгалтерского учета

Жунина Л.Л. Менеджер центра поддержки научно-образовательной 

деятельности факультета социальных наук

Максимова Н.Ю. Директор библиотеки

Москальцов А.Б. Помощник первого проректора

Патеев В.П. Член Студсовета факультета социальных наук

Прокина Т.Н. Заместитель начальника отдела по кадровому 

администрированию управления персонала

Фетисов М.А. Член Студсовета факультета социальных наук

Шеянова О.И. Фельдшер

Гуров В.В. Директор административно-учебного здания № 4 

Иванова А.С. Делопроизводитель Высшей школы менеджмента

Иванова Л.Д. Заместитель директора административно-учебного здания 

№ 4 

Островская Л.И. Заместитель директора Института профессиональной 

переподготовки специалистов

Фаненко С.Г. Специалист по учебно-методической работе 2 категории 

Банковского института

Валитов Э.Р. Член студсовета факультета компьютерных наук

Карпов А.Е. Студент факультета компьютерных наук

Кузьмичева А.В Специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению "Прикладная математика и информатика" 

факультета компьютерных наук

Павлова Е.Е. Начальник отдела сопровождения магистерских программ 

факультета компьютерных наук

Пак Т.А. Начальник учебного офиса в бакалавриате по направлению 

"Прикладная математика и информатика" факультета 

компьютерных нау

Панкратова Е.И. Специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению "Программная инженерия"  факультета 

компьютерных наук

Состав комиссий по вопросам общественного питания
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Протопопова С.А. Специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению "Программная инженерия"  факультета 

компьютерных наук

Талайкова Н.А.

Специалист по учебно-методической работе в бакалавриате 

по направлению "Прикладная математика и информатика" 

факультета компьютерных наук

Яковлева И.А. Методист отдела сопровождения магистерских программ 

факультета компьютерных наук

Долженков Н.Ю. Студент факультета экономики и МИЭФ

Иванова А.Г. Студентка факультета экономики и МИЭФ

Косcова Т.В. Заместитель декана факультета экономических наук

Мельниченко Н.С. Начальник хозяйственного отдела МИЭФ

Тумасян А.М.
Член Социального комитета Студсовета факультета 

экономики

Хрешкова В.В.
Заместитель начальника финансово-договорного отдела 

МИЭФ 

Шелунцова М.А.

Доцент департамента прикладной экономики факультета 

экономических наук

Васильева С.М. Менеджер факультета бизнеса и менеджмента

Кагарманова Е.Н. Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по менеджменту факультета бизнеса и 

менеджмента 

Лесовская И.Н. Заместитель декана факультета бизнеса и менеджмента

Плетнева Ю.Э. Специалист по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

менеджменту факультета бизнеса и менеджмента 

Плужникова И.Г. Менеджер по учебно-методической работе отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

менеджменту факультета бизнеса и менеджмента 

Пысларь В.Ю. Студент второго курса программы "Бизнес-информатика" 

факультета бизнеса и менеджмента

Речмедин С.А. Студент второго курса программы "Управление бизнесом" 

факультета бизнеса и менеджмента

Саночкин Ю.И. Член студсовета факультета бизнеса и менеджмента

Свиридов Н.С. Студент второго курса программы "Бизнес-информатика" 

факультета бизнеса и менеджмента

Толокольников А.Г. Специалист по учебно-методической работе 

Международного центра подготовки кадров в области 

логистики

Червакова М.Ю. Референт факультета бизнеса и менеджмента 

Давыдов В.В. Член Студсовета факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна

Милихина Е.А. Студентка факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Мордвинова М.А. Заместитель руководителя департамента интегрированных 

коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Ракитова В.А Менеджер административного отдела факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна

Шелухин Д.В. Заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна

Баранова Ю.А. Менеджер факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Борцова Д.В. Администратор Школы дизайна факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна

Загребельная Елизавета Председатель Студсовета НИУ ВШЭ

Зозуля И.В. Студентка факультета коммуникаций, медиа и дизайна
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Крочик В.Ю. Методист Школы дизайна факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна

Немова Н.О. Доцент Школы дизайна факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна

Сагателова А.А. Член Студсовета факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна

Диулина Е.А. Менеджер центра образовательных программ Института 

практической психологии

Зарипов И.Р Ведущий юрисконсульт Центра юридического 

сопровождения и консалтинга Института управления 

закупками и продажами им. А. Б. Соловьева Кинякин Р.Е. Ведущий юрисконсульт центра юридического 

сопровождения и консалтинга Института управления 

закупками и продажами им. А.Б.Соловьева 

Олейник А.И. Директор Высшей школы бизнес-информатики

Карпов Г.А. Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Клочко О.А. Заместитель руководителя департамента мировой 

экономики факультета мировой экономики и мировой 

политики

Кочкин А.В.

Глава социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Лиджиев Б.В. Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Лихтина М.К. Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению "Экономика" факультета 

мировой экономики и мировой политики

Малинина А.А. Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Медведев Д.А. Заместитель декана по финансовой и административной 

работе факультета мировой экономики и мировой политикиОгурцова Е.А. Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Ребенок Л.П. Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению "Международные 

отношения" факультета мировой экономики и мировой 

политики 

Тимченко Б.В.

Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Трофимов А.В. Член социального комитета Студсовета факультета 

мировой экономики и мировой политики

Арутюнова Т.Р. Менеджер Департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин факультета права

Вишневская Э.А. Член Студсовета факультета права

Демина Е.В. Специалист по учебно-методической работе Департамента 

публичного права факультета права

Лаврова М.В. Менеджер Департамента частного права факультета права

Постникова Е.В. Доцент кафедры международного публичного и частного 

права факультета права

Тактарова А.Р. Специалист по учебно-методической работе Департамента 

публичного права факультета права

Толокольников А.Г. Специалист по учебно-методической работе Отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

логистике факультета бизнеса и менеджмента 

Чураков В.Д. Преподаватель кафедры теории и истории права факультета 

права 

Шипина Н.А. Специалист по учебно-методической работе Департамента 

общих и межотраслевых юридических дисциплин 

факультета права
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Буданова Е.С. Менеджер Института образования

Кудимов А.В. Директор административно-учебного комплекса 

«Потаповский»

Максимова С.М. Заместитель директора департамента образовательных 

программ Института образования 

Тимкова Т.В. Заместитель директора по административной работе 

Института образования

Топал П.Н. Менеджер центра социально-экономического развития 

школы Института образования

Богачева Н.В. Методист факультета математики

Кузнецова В.В. Заместитель декана факультета математики

Куликова А.В. Член Студсовета факультета математики

Нипан М.Е. Диспетчер факультета математики

Табачникова Е.С. Методист факультета математики

Абакуменко В.В. Член студсовета общежития № 1

Акбари М.А. Председатель Студсовета общежития № 1

Баранова Ю.В. Заместитель заведующего общежитием № 1

Ермаченкова Е.Г. Старший дежурный по общежитию № 1

Хрыкина М.О. Член Студсовета общежития № 1

Беланов С.В. Директор административно-учебного комплекса 

"Строгино"

Костин К.А. Ведущий инженер учебной лаборатории моделирования и 

проектирования электронных компонентов и устройств 

МИЭМ им. А.Н. Тихонова 

Маркин И.И. Ведущий инженер учебной лаборатории интеллектуальных 

систем управления и робототехники МИЭМ им. А.Н. 

Тихонова

Обходова Т.В. Ведущий инженер учебной лаборатории систем управления 

и навигации МИЭМ им. А.Н. Тихонова

Казаева Э.В. Член Студсовета МИЭМ им. А.Н. Тихонова

Якубов Ф.Я. Ведущий инженер учебной лаборатории распределенных 

систем сбора и хранения данных МИЭМ им. А.Н. Тихонова 

Братухин Н.С. Член Студсовета факультета гуманитарных наук

Гасимова А.А. Менеджер Центра поддержки научно-образовательной и 

международной деятельности факультета гуманитарных 

наук

Дьяконова П.Ю. Студент факультета гуманитарных наук

Кириллов И.Г. Член Социального комитета Студсовета факультета 

гуманитарных наук

Коновалов Е.А. Студент факультета гуманитарных наук

Коновалова А.С. Студентка факультета гуманитарных наук

Королькова И.Ю. Начальника отдела сопровождения учебного процесса по 

направлению "Физика"

Космидис Х.Г. Председатель Студсовета факультета гуманитарных наук, 

глава Социального комитета Студсовета НИУ ВШЭ

Кравцова Е.Ю. Специалист по учебно-методической работе департамента 

иностранных языков

Кузин А.А. Студент факультета гуманитарных наук

Курилкина М.А. Студентка факультета гуманитарных наук

Лукенчук И.Д. Студентка факультета гуманитарных наук

Рачинская С.А. Студентка факультета гуманитарных наук

Реброва К.С. Член Студсовета факультета гуманитарных наук

Рожкова А.С. Студентка факультета гуманитарных наук

Свойский М.Ю. Член Социального комитета Студсовета НИУ ВШЭ

Степанова А.М. Студентка факультета гуманитарных наук
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Торубаров И.С. Заместитель председателя Студсовета факультета 

гуманитарных наук

Честнов Н.В. Член Студсовета факультета гуманитарных наук

ул.Ст.Басманная, д.21/416
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