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Об утверждении списка председателей государственных экзаменационных 

комиссий по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» на 2020 год  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список председателей государственных экзаменационных 

комиссий по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» на 2020 год (приложение). 

 

 

 

Ректор                                 Я.И. Кузьминов 
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  Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от ____ 2019 № _______ 

 
 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2020 год 

 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва) 

 

 

Факультет 

Код и название 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, ученое 

звание 

Банковский 

институт 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансовый аналитик Буренин Алексей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры международных 

финансов 

доктор экономических 

наук, профессор 

Медведев Павел 

Алексеевич 

Ассоциации Российских Банков, финансовый омбудсмен, советник 

президента  

доктор экономических 

наук, профессор 
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Рябых Дмитрий 

Алексеевич 

Группа компаний «Альт-Инвест», генеральный директор; 

ассоциации CFA Russia, президент  

 

Высшая школа 

бизнес-

информатики 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Управление 

информационными 

технологиями в бизнесе 

Соловьев Владимир 

Игоревич 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», руководитель департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий 

доктор экономических 

наук, доцент 

Высшая школа 

юриспруденции 

38.04.02 

Менеджмент 

Международный 

спортивный 

менеджмент и 

маркетинг 

Буренин Владимир 

Арсеньевич 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры менеджмента и 

маркетинга 

доктор экономических 

наук, кандидат технических 

наук, профессор, член 

Совета директоров 

Европейского Совета по 

бизнес-образованию 

40.04.01 

Юриспруденция 

Церковь, общество и 

государство. Правовое 

регулирование деятель-

ности религиозных 

объединений 

Эрделевский 

Александр Маркович  

 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин  

доктор юридических наук, 

профессор 

Юрист мирового 

финансового рынка 

Департамент 

иностранных 

языков 

45.03.02 

Лингвистика 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Бартош Дана 

Казимировна 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина», декан факультета дополнительного образования 

доктор педагогических 

наук, доцент 

Колесников Андрей 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», профессор кафедры второго иностранного языка и 

методики его преподавания 

доктор педагогических 

наук, доцент 

Назаренко Алла 

Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой, руководитель 

доктор филологических 

наук 

Фрейдина Елена 

Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», профессор кафедры фонетики и лексики английского 

языка института иностранных языков 

доктор филологических 

наук, профессор 

Яковенко Екатерина 

Борисовна 

ФГБУН Институт языкознания РАН, ведущий научный сотрудник доктор филологических 

наук, доцент 
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45.04.02 

Лингвистика 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Никулина Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», заведующий кафедрой фонетики и лексики 

английского языка 

доктор филологических 

наук, профессор 

Институт 

когнитивных 

нейронаук 

37.04.01 Психология Когнитивные науки и 

технологии: от нейрона 

к познанию 

Латанов Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой высшей нервной 

деятельности биологического факультета 

доктор биологических 

наук, профессор 

Институт 

образования 

37.00.00 

Психологические 

науки 

Измерения в 

психологии и 

образовании 

Демидова Марина 

Юрьевна 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», ведущий научный сотрудник 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.02 

Менеджмент 

Управление в высшем 

образовании 

Соболева Елена 

Николаевна 

АО РОСНАНО, Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ, директор образовательных проектов и программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ  

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Доказательная 

образовательная 

политика 

Кларин Михаил 

Владимирович 

ФГБУ «Российская академия образования», ведущий научный 

сотрудник лаборатории дидактики Института стратегии развития 

образования  

доктор педагогических 

наук 

Управление 

образованием 

Соболева Елена 

Николаевна 

АО РОСНАНО, Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ, директор образовательных проектов и программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ  

доктор экономических 

наук, профессор 

Экономика и 

управление 

образованием 

Кларин Михаил 

Владимирович 

ФГБУ «Российская академия образования», ведущий научный 

сотрудник лаборатории дидактики Института стратегии развития 

образования  

доктор педагогических 

наук 

41.04.04 

Политология 

Современная 

политическая наука в 

преподавании 

обществознания в школе 

Шабров Олег  

Федорович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующий кафедрой политологии и политического управления 

доктор политических наук, 

профессор 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Педагогическое 

образование 

Ковалева Татьяна 

Михайловна 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», заведующий лаборатории индивидуализации и 

непрерывного образования 

доктор педагогических 

наук, профессор 
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45.04.01 Филология Современная филология 

в преподавании 

литературы в школе 

Базжина Татьяна 

Вадимовна 

ФГБОУ ВО  «Российский государственный гуманитарный 

университет», доцент кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики 

кандидат филологических 

наук, доцент 

46.04.01  

История 

Современная 

историческая наука в 

преподавании истории 

в школе 

Тогоева Ольга  

Игоревна 

ФГБУН Институт всеобщей истории РАН, ведущий научный 

сотрудник  

доктор исторических наук 

Институт 

проблем 

безопасности 

38.04.02  

Менеджмент 

Аналитик деловой 

разведки 

Мосейкин Юрий 

Никитович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

декан экономического факультета  

доктор экономических 

наук, профессор 

Институт 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

специалистов 

38.03.01 Экономика Финансовый 

менеджмент 

Токаренко Геннадий 

Савельевич 

АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт)», профессор 

доктор экономических 

наук, профессор 

Фондовый рынок и 

инвестиции 

38.03.02 

Менеджмент 

Экономика и 

управление компанией 

Евенко Леонид  

Иванович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующий кафедрой стратегии и развития бизнеса 

доктор экономических 

наук, профессор 

Институт 

социальной 

политики 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление в 

социальной сфере 

Авраамова Елена 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующая лабораторией исследований социального развития 

доктор экономических 

наук, профессор 

Москвина Марина 

Валерьевна 

Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Управляющий директор управления 

кандидат экономических 

наук, доцент 

Институт 

статистических 

исследований и 

экономики 

знаний 

38.04.02 

Менеджмент 

Управление в сфере 

науки, технологий и 

инноваций 

Винченцо Бьянко 

(Vincenzo Bianco) 

Университет Генуи (Италия), доцент PhD 

Лебедев Сергей 

Викторович 

Российский научный фонд, заместитель генерального директора кандидат физико-

математических наук 

Филимонов Алексей 

Владимирович 

Клуб директоров по науке и инновациям, исполнительный 

директор 
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Хешен Андреас 

(Hoeschen Andreas) 

Германская служба академических обменов (DAAD), руководитель 

Московского отделения 

PhD 

Институт торговой 

политики 

38.04.01 Экономика Международная 

торговая политика 

Петров Александр 

Арсеньевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор кафедры управления и 

экономики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Кафедра 

менеджмента 

инноваций 

27.04.05 Инноватика Управление 

исследованиями, 

разработка и 

инновациями в 

компании 

Полозов-Яблонский 

Андрей 

Александрович 

ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», советник генерального 

директора 

кандидат экономических 

наук 

Международная 

лаборатория 

прикладного 

сетевого анализа 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная статистика с 

методами сетевого 

анализа 

Бегтин Иван 

Викторович 

АНО Развитие и становление информационной культуры 

«Информационная культура», генеральный директор 

 

Международный 

институт 

экономики и 

финансов 

38.03.01 Экономика Программа двух 

дипломов по экономике 

НИУ ВШЭ и Лондонского 

университета 

Архипов Артем 

Валерьевич 

АО «ЮниКредит Банк», начальник управления макроэкономических 

исследований и стратегического анализа 

 

Афонцев Сергей 

Александрович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры мировых 

политических наук; ФГБНУ «НИИ мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

заведующий отделом экономической теории 

доктор экономических 

наук, член-корреспондент 

РАН 

Вереникин Алексей 

Олегович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры политической экономии 

доктор экономических 

наук, профессор 

Горяев Алексей  

Петрович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Денисова Ирина 

Анатольевна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры экономики 

PhD, профессор, кандидат 

экономических наук,  
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Духовный Андрей 

Александрович 

ПАО «Сбербанк», исполнительный директор-начальник отдела 

моделирования, казначейство 

 

Закиров Рустам  

Ниязович 

АО «Сбербанк КИБ», директор по крупнейшим клиентам 
 

Картаев Филипп 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой математических методов 

анализа экономики  

доктор экономических 

наук, доцент 

Кирдань Ринат 

Вильданович 

ООО «АТОН», партнер, руководитель риск-менеджмента 
 

Клейнер Георгий 

Борисович 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

руководитель научного направления 

доктор экономических 

наук, профессор, член 

корреспондент РАН 

Котлов Алексей 

Николаевич 

ВТБ, Управление кредитования клиентов рыночных отраслей, 

управляющий директор 

 

Кошелев Евгений 

Алексеевич 

ПАО РОСБАНК, главный аналитик CFA, CRM 

Кроткова Наталия 

Александровна  

ПАО «Сбербанк», начальник отдела управления нормативами 

ликвидности, казначейство 

 

Кузьмина Ольга 

Константиновна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Ливдан Дмитрий  

(Livdan Dmitry) 

Школа Бизнеса им. Хааса (Калифорнийский университет в Беркли), 

профессор финансов 

PhD 

Лугачев Михаил 

Иванович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой экономической информатики 

экономического факультета, профессор 

доктор экономических 

наук 

Лукьянов Георгий 

Андреевич 

Политехническая школа (École Polytechnique- Palaiseau), доцент PhD 
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Мурзич Анна 

Борисовна 

Фонд развития Дальнего Востока, директор инвестиционного 

департамента 

 

Обижаева Анна 

Александровна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Осаковский Владимир 

Владимирович 

ООО «Меррилл Линч Секьюритиз», Отдел исследований, директор, 

главный экономист по России и СНГ 

PhD 

Савватеев Алексей 

Владимирович 

Университет Дмитрия Пожарского, ректор доктор физико-математи-

ческих наук, кандидат 

экономических наук 

Сергеев Иван 

Борисович 
ООО «Бамбинизон», генеральный директор 

 

Чуйко Кирилл 

Сергеевич 

BCS Global Markets, управляющий директор, начальник 

аналитического департамента 

 

Шибанов Олег 

Константинович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Шпренгер Карстен НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

38.04.01 Экономика Финансовая экономика Архипов Артем 

Валерьевич 

АО «ЮниКредит Банк», начальник управления макроэкономических 

исследований и стратегического анализа 

 

Джангиров Джангир 

Азер Оглы 

ОАО Сбербанк России, старший вице-президент, руководитель 

блока «Риски» 

 

Картаев Филипп 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой математических методов 

анализа экономики  

доктор экономических 

наук, доцент 

Кирдань Ринат 

Вильданович 

ООО «АТОН», партнер, руководитель риск-менеджмента 
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Клейнер Георгий 

Борисович 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

руководитель научного направления 

доктор экономических 

наук, профессор, член 

корреспондент РАН 

Кошелев Евгений 

Алексеевич 

ПАО РОСБАНК, главный аналитик CFA, CRM 

Кроткова Наталия 

Александровна  

ПАО «Сбербанк», начальник отдела управления нормативами 

ликвидности, казначейство 

 

Кузьмина Ольга 

Константиновна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Чуйко Кирилл 

Сергеевич 

BCS Global Markets, управляющий директор, начальник 

аналитического департамента 

 

Шибанов Олег 

Константинович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Шпренгер  

Карстен 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Международный 

центр подготовки 

кадров в области 

логистики 

38.03.02 

Менеджмент 

Управление логистикой 

и цепями поставок 

Проценко Олег 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

советник ректора 

доктор экономических 

наук, профессор 

Московский 

институт 

электроники и 

математики 

имени 

А.Н.Тихонова 

01.03.04 Прикладная 

математика 

Прикладная математика Аникин Анатолий 

Юрьевич 

ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, 

научный сотрудник 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

Бахтадзе Наталья 

Николаевна 

ФГБУН Институт проблем управления им. Трапезникова РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор 

технических наук, 

профессор 

Белкина Татьяна 

Андреевна 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН, 

заведующий лабораторией стохастической оптимизации и теории 

риска 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 
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01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Математические 

методы моделирования 

и компьютерные 

технологии 

Мейрманов Анварбек 

Мукатович 

Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики» , профессор 

кафедры теории вероятностей и прикладной математики 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

01.04.04 Прикладная 

математика 

Системы управления и 

обработки информации 

в инженерии 

Бахтадзе Наталья 

Николаевна 

ФГБУН Институт проблем управления им. Трапезникова РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор 

технических наук, 

профессор 

Суперкомпьютерное 

моделирование в науке 

и инженерии 

Ильин Вячеслав 

Анатольевич 

ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», главный научный сотрудник 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информатика и 

вычислительная техника 

Антопольский 

Александр Борисович 

ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам 

РАН, главный научный сотрудник 

доктор технических наук, 

профессор 

Соколов Владимир 

Петрович 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

заведующий кафедрой инновационных технологий наукоемких 

отраслей 

доктор технических наук, 

профессор 

Харин Александр 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», начальник управления новых 

образовательных технологий 

доктор экономических 

наук, профессор 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Компьютерные системы 

и сети 

Гнездилов Игорь 

Леонидович 

ПАО «Ростелеком», директор Центра компетенций по 

профессиональным стандартам 

кандидат технических 

наук 

Доронин Александр 

Николаевич 

КБ «Салют» АО «Государственный космический научно-

производственный центр им. М.В. Хруничева», заместитель 

начальника отдела 

доктор технических наук 

Калянов Георгий 

Николаевич 

ФГБУН Институт проблем управления им. Трапезникова РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор технических наук, 

профессор 

10.05.01 

Компьютерная 

безопасность 

Компьютерная 

безопасность 

Лось Владимир 

Павлович 

ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», 

директор Центра исследования проблем кадрового обеспечения 

отрасли информационной безопасности  

доктор военных наук, 

профессор 
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11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

Интернет вещей и 

киберфизические 

системы 

Леохин Юрий Львович Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», проректор по 

научной работе 

доктор технических наук, 

профессор 

Инфокоммуникацион-

ные технологии и 

системы связи 

Лемешко Николай 

Васильевич 

АО «Корпорация «Комета», ведущий научный сотрудник доктор технических наук, 

профессор, 

действительный член РАЕ 

11.04.04 

Электроника и 

наноэлектроника 

Инжиниринг в 

электронике 

Русаков Сергей 

Григорьевич 

ФГБУН Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор технических наук, 

профессор, 

действительный член РАЕ 

Материалы. Приборы. 

Нанотехнологии 

Кочервинский 

Валентин 

Валентинович 

АО «Ордена трудового красного знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. 

Карпова», главный научный сотрудник 

доктор физико-

математических наук 

факультет 

бизнеса и 

менеджмента 

38.03.02 

Менеджмент 

Логистика и управление 

цепями поставок 

Бубнова Галина 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», 

профессор кафедры экономики, организации, производства и 

менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Дунаев Олег 

Николаевич 

ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО», директор по стратегическому развитию доктор экономических 

наук, профессор 

Ивкин Владимир 

Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», начальник 

управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и 

внутреннего водного транспорта 

кандидат технических 

наук, доцент 

Кокурин Дмитрий 

Николаевич 

АНО ВО «Московский международный университет», профессор 

кафедры экономики и управления 

доктор экономических 

наук, профессор 

Куренков Петр 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», 

профессор кафедры управления транспортным бизнесом и 

интеллектуальных систем  

доктор экономических 

наук, профессор 

Прокофьева Татьяна 

Анатольевна 

Ассоциация развития товарных рынков, логистики и 

производственного инвестирования «ЛОГИНВЕСТ», президент 

доктор экономических 

наук, профессор 

Проценко Инга 

Олеговна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры предпринимательства и логистики  

доктор экономических 

наук, профессор 
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Проценко Олег 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заместитель директора института менеджмента и маркетинга 

доктор экономических 

наук, профессор 

Менеджмент Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Замятин Арсений 

Дмитриевич 

ООО «Товарищество энергетических и электромобильных 

проектов», финансовый директор 

(пусто) 

Зулкарнаев Тимур 

Шарабутдинович 

АО «Альфа-Банк», начальник управления бизнес-маркетинга (пусто) 

Кондратьева Татьяна 

Дмитриевна 

ООО «АП Лексика», генеральный директор (пусто) 

Макашина Ольга 

Владиленовна 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый университет), профессор 

департамента общественных финансов 

доктор экономических 

наук, профессор 

Николова Елизавета 

Андреевна 

ПАО «ФСК ЕЭС», руководитель центра подготовки персонала (пусто) 

Осипова Ольга 

Степановна 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый университет), профессор 

кафедры управления персоналом и психологии департамента 

социологии, истории и философии 

доктор социологических 

наук, доцент 

Осиповский 

Александр Сергеевич 

ООО «Альт-Инвест», ведущий консультант (пусто) 

Полиссар Сергей ООО «Яндекс.Еда», управляющий директор 

 

(пусто) 

Прохоров Евгений 

Игоревич 

ООО «Кех Екоммерц», руководитель категории Запчасти кандидат физико-

математических наук 
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Рихтер Ирина 

Владимировна 

ООО «ТрансИНТЕКС», генеральный директор и управляющий 

партнер 

(пусто) 

Синицына Юлия 

Дмитриевна 

ООО «Талент Кью Про», директор по консалтингу (пусто) 

Старостин Василий 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 

заведующий кафедры рекламы и связей с общественностью  

кандидат экономических 

наук, доцент 

Титова Наталия 

Николаевна 

АО «Альфа-Банк», руководитель направления анализа интернет-

продаж   

(пусто) 

Цыгалов Юрий 

Михайлович 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый университет), профессор департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления  

доктор экономических 

наук, доцент 

Элдар Разроев ООО «Аэроксо», главный исполнительный директор (пусто) 

Юсупов Кимал 

Наилевич 

ООО «Вестас-Рус», генеральный директор (пусто) 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика Афанасьев Антон 

Александрович 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

ведущий научный сотрудник 

доктор экономических 

наук 

Мандель Александр 

Соломонович 

ФГБУН Институт проблем управления им. Трапезникова РАН, 

главный научный сотрудник Лаборатории № 25 «Теории выбора и 

анализа решений им. М.А. Айзермана» 

доктор технических наук, 

профессор 

Славин Борис 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», научный руководитель факультета 

прикладной математики и информационных технологий, профессор 

кафедры бизнес-информатики  

кандидат физико-

математических наук 

Стрельцов Анатолий 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заместитель директора Института проблем 

информационной безопасности 

доктор технических наук, 

доктор юридических наук, 

профессор 

38.04.02  

Менеджмент 

Маркетинг Горшунов Иван 

Владимирович 

ПАО «Банк ВТБ» , управляющий директор 
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Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Цуканов Максим 

Викторович 

SAS® Russia, руководитель практики клиентской аналитики 
 

Маркетинговые 

коммуникации и 

реклама в современном 

бизнесе 

Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Сендеров Дмитрий 

Владимирович 

Коммуникационная группа «СТРОНГ», директор 
 

Менеджмент и 

маркетинг в индустрии 

моды 

Макашина Ольга 

Владиленовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента общественных 

финансов 

доктор экономических 

наук, профессор 

Стратегии развития 

бизнеса: управление и 

консалтинг 

Дубова Светлана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», заместитель заведующего кафедрой 

финансов и кредита 

доктор экономических 

наук, профессор 

Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Макашина Ольга 

Владиленовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента общественных 

финансов 

доктор экономических 

наук, профессор 

Стратегический 

менеджмент в 

топливно-

энергетическом 

комплексе 

Макашина Ольга 

Владиленовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента общественных 

финансов 

доктор экономических 

наук, профессор 

Управление проектами: 

проектный анализ, 

инвестиции, технологии 

реализации 

Ефремов  

Виктор Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Кривошеев Юрий 

Владимирович 

OOO «Комлектэнерго», руководитель проекта  
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Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии 

гостеприимства и 

туризме 

Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»(РУДН), 

заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Обыдённова Наталия 

Алексеевна 

УК «ГОСТ Отель Менеджмент», генеральный директор 
 

38.04.02 

Менеджмент 

Инновационные 

технологии управления 

цепями поставок; 

Стратегическое 

управление логистикой 

Бубнова Галина 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», профес-сор 

кафедры экономики, организации, производства и менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Дунаев Олег 

Николаевич 

ООО  «СВ-ТРАНСЭКСПО», директор по стратегическому развитию доктор экономических 

наук, профессор 

Ивкин Владимир 

Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», начальник 

управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и 

внутреннего водного транспорта 

кандидат технических 

наук, доцент 

Кокурин Дмитрий 

Николаевич 

АНО ВО «Московский международный университет», профессор доктор экономических 

наук, профессор 

Куренков Петр 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», 

профессор кафедры управления транспортным бизнесом и 

интеллектуальных систем  

доктор экономических 

наук, профессор 

Прокофьева Татьяна 

Анатольевна 

Ассоциация развития товарных рынков, логистики и 

производственного инвестирования «ЛОГИНВЕСТ», президент 

доктор экономических 

наук, профессор 

Проценко Инга 

Олеговна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры предпринимательства и логистики  

доктор экономических 

наук, профессор 

Проценко Олег 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заместитель директора института менеджмента и маркетинга 

доктор экономических 

наук, профессор 

Менеджмент в ритейле Стыцюк Рита Юрьевна ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый университет), профессор 

департамента менеджмента 

доктор экономических 

наук, профессор 

Христофорова Ирина 

Владимировна 

ГБОУ ВО МО «Технический университет», заведующий кафедрой 

дизайна 

доктор экономических 

наук, профессор 
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38.04.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика Афанасьев Антон 

Александрович 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

ведущий научный сотрудник 

доктор экономических 

наук 

Мандель Александр 

Соломонович 

ФГБУН «Институт проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН», 

главный научный сотрудник Лаборатории № 25 «Теории выбора и 

анализа решений им. М.А. Айзермана» 

доктор технических наук, 

профессор 

Славин Борис 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», научный руководитель факультета 

прикладной математики и информационных технологий, профессор 

кафедры бизнес-информатики  

кандидат физико-

математических наук 

Системы больших 

данных 

Кривоножко 

Владимир Егорович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технический 

университет «МИСиС»«, зав. лаб. сложных социально 

экономических и производственных систем 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Управление 

информационной 

безопасностью 

Стрельцов Анатолий 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заместитель директора Института проблем 

информационной безопасности 

доктор технических наук, 

доктор юридических наук, 

профессор 

Электронный бизнес Дискин Иосиф 

Евгеньевич 

ФГБУН «Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН», заместитель директора; Общественная 

палата Российской Федерации по гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений, председатель 

доктор экономических 

наук 

Факультет 

городского и 

регионального 

развития 

07.04.04 

Градостроительство 

Прототипирование 

городов будущего 

Новиков Алексей 

Викторович 

ООО «Хабидатум Лаб», руководитель организации кандидат географических 

наук 

Управление 

пространственным 

развитием городов 

Милевский Юрий 

Андреевич 

ООО «Новая Земля», управляющий партнер 
 

Трейвиш Андрей 

Ильич 

ФГБУН Институт географии РАН, главный научный сотрудник отдела 

социально-экономической географии 

доктор географических 

наук 

Факультет 

гуманитарных 

наук 

45.03.01 Филология Филология Венедиктова Татьяна 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующая кафедрой общей теории словесности 

(теории дискурса и коммуникации) 

доктор филологических 

наук, профессор 
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Люстров Михаил 

Юрьевич 

ФГБУН Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 

заведующий отделом древнеславянских литератур 

доктор филологических 

наук, профессор РАН 

Эдельштейн Михаил 

Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», старший научный сотрудник проблемной научно-

исследовательской лаборатории комплексного изучения 

актуальных проблем журналистики 

кандидат филологических 

наук 

45.03.03 

Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

Фундаментальная 

и компьютерная 

лингвистика 

Гращенков Павел 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», кафедра теоретической и прикладной лингвистики 

филологического факультета 

доктор филологических 

наук, доцент 

Зализняк Анна 

Андреевна 

ФГБУН Институт языкознания РАН, главный научный сотрудник доктор филологических 

наук 

45.04.01 Филология Литературное 

мастерство 

Осипова Наталья 

Валентиновна 

Литературные мастерские «Creative Writing School», директор 

проекта 

кандидат филологических 

наук 

Русская литература и 

компаративистика 

Венедиктова Татьяна 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующая кафедрой общей теории словесности 

(теории дискурса и коммуникации) 

доктор филологических 

наук, профессор 

45.04.02 

Лингвистика 

Языковая политика в 

условиях 

этнокультурного 

разнообразия 

Кибрик Андрей 

Александрович 

ФГБУН Институт языкознания РАН, директор доктор филологических 

наук 

45.04.03 

Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

Компьютерная 

лингвистика 

Лукашевич Наталья 

Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», ведущий научный сотрудник лаборатории анализа 

информационных ресурсов Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

доктор технических наук 

Лингвистическая теория 

и описание языка 

Сай Сергей Сергеевич ФГБУН Институт лингвистических исследований РАН, заведующий 

лабораторией типологического изучения языков 

кандидат филологических 

наук, доцент 

Русский как иностран-

ный во взаимодействии 

языков и культур 

Воейкова Мария 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

кафедра русского языка филологического факультета 

доктор филологических 

наук, профессор 
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46.03.01 История История Маловичко Сергей 

Иванович  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет», заведующий кафедрой истории и гуманитарных наук 

доктор исторических наук, 

профессор 

Ростиславлева 

Наталья Васильевна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», директор Российско-германского учебно-научного 

центра 

доктор исторических наук, 

профессор 

Тогоева Ольга 

Игоревна 

ФГБУН Институт всеобщей истории РАН, ведущий научный 

сотрудник  

доктор исторических наук 

46.04.01 История Историческое знание Аракчеев Владими 

Анатольевич 

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив древних актов», директор 

доктор исторических наук 

Медиевистика Сидоров Александр 

Иванович  

ФГБУН Институт всеобщей истории РАН, ведущий научный 

сотрудник 

 

доктор исторических наук 

47.03.01 Философия Философия Буданов Владимир 

Григорьевич 

ФГБУН Институт философии РАН, главный научный сотрудник,  

заведующий сектором междисциплинарных проблем научно-

технического развития 

доктор философских наук, 

кандидат физико-

математических наук 

Грифцова Ирина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», профессор, заведующий кафедрой философии  

доктор философских наук 

Шульга Елена 

Николаевна 

ФГБУН Институт философии РАН, ведущий научный сотрудник 

сектора философии естественных наук, профессор кафедры истории 

и философии науки 

доктор философских наук 

47.04.01 Философия Философия и история 

религии 

Антонов Константин 

Михайлович 

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет», заведующий кафедрой Философии и религиоведения 

богословского факультета 

доктор философских наук 

Философская 

антропология 

Никольский Сергей 

Анатольевич 

ФГБУН Институт философии РАН, главный научный сотрудник доктор философских наук 

Федорова Мария 

Михайловна 

ФГБУН Институт философии РАН, главный научный сотрудник доктор политических наук, 

профессор 
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50.03.03 История 

искусств 

История искусств Юденкова Татьяна 

Витальевна 

ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная 

Третьяковская галерея», заведующий отделом живописи второй 

половины XIX - начала ХХ века 

доктор искусствоведения 

50.04.03 История 

искусств 

История 

художественной 

культуры и рынок 

искусства 

Черная Людмила 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный академический 

художественный институт им.В.И. Сурикова при Российской 

академии художеств», профессор кафедры теории и истории 

искусства 

доктор исторических наук 

51.03.01 

Культурология 

Культурология Раку Марина 

Григорьевна 

ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», ведущий 

научный сотрудник сектора истории музыки 

доктор искусствоведения 

51.04.01 

Культурология 

Визуальная культура Мальцева Оксана 

Андреевна 

АНО «Музей военной истории РВИО», заместитель 

исполнительного директора 

 

Культурная и 

интеллектуальная 

история: между 

Востоком и Западом 

Одесский Михаил 

Павлович 

ФГБУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», заведующий кафедрой литературной критики 

доктор филологических 

наук 

Прикладная 

культурология 

Мальцева Оксана 

Андреевна 

АНО «Музей военной истории РВИО», заместитель 

исполнительного директора 

 

Факультет 

коммуникаций, 

медиа и дизайна 

42.03.01 Реклама и 

связи   

с общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

 Симонов Михаил  

Юрьевич 

OOO «Серебряный Меркурий», президент 
 

Анисимова Инна  

Владиславовна  

ООО «ПР Партнер», генеральный директор 
 

Баранников Андрей 

Петрович 

ООО «СПН Коммьюникейшнз», генеральный директор 
 

Еремин Борис  

Львович  

Международная рекламная ассоциация, вице-президент; 

Российское отделение Международной рекламной ассоциации, 

президент 

 

Зелькова Лариса 

Геннадьевна 

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 

старший вице-президент - руководитель Блока кадровой, 

социальной политики и связей с общественностью 
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Ковылов Алексей  

Иванович 

ООО  Джиометри Глобал, президент  кандидат исторических  

наук 

Ларионов Евгений 

Олегович 

ООО «Экс Либрис», управляющий директор 
 

Лукина Анастасия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», доцент кафедры маркетинга 

доктор экономических 

наук, доцент 

Маслов Михаил  

Александрович  

ООО «Кетчум Маслов», генеральный директор кандидат политических 

наук 

Минтусов Игорь 

Евгеньевич  

Агентство стратегических коммуникаций “Никколо М”, 

председатель совета директоров, генеральный директор 

 

 

Мчедлова Мария 

Мирановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук  

доктор политических наук, 

профессор 

Панасенко Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», заведующая базовой кафедрой торговой политики  

доктор экономических 

наук, доцент 

Расницын Виталий  

Георгиевич  

Некоммерческое партнерство  

«Центр развития общественных коммуникаций», президент 

кандидат исторических  

наук 

Стюарт Эльмира  

Владимировна 

АО «ББДО», управляющий директор 
 

Умаров Михаил  

Юрьевич  

ООО «Комьюнити», генеральный директор 
 

42.03.02 

Журналистика 

Журналистика Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета  

доктор филологических 

наук, доцент 
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Горина Евгения 

Владимировна 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», профессор кафедры русского 

языка и стилистики 

доктор филологических 

наук 

Жилякова Наталия 

Вениаминовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», заведующая кафедрой теории и 

практики журналистики 

доктор филологических 

наук, доцент 

Журавель Ольга 

Дмитриевна 

ФГБУН Институт истории Сибирского отделения РАН, ведущий 

научный сотрудник 

доктор филологических 

наук 

Каминская Татьяна 

Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента политологии и 

массовых коммуникаций 

доктор филологических 

наук, доцент 

Кихней Любовь 

Геннадиевна 

ЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С. 

Грибоедова», заведующая кафедрой истории журналистики и 

литературы 

доктор филологических 

наук 

Лукашевич Елена 

Васильевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», заведующая 

кафедрой теории и практики журналистики 

доктор филологических 

наук, профессор 

Олешко Евгений 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», доцент кафедры периодической 

печати и сетевых изданий 

доктор филологических 

наук, доцент 

Рослый Андрей 

Сергеевич 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», руководитель 

открытого института современных образовательных технологий 

«Буревестник» 

кандидат филологических 

наук 

Сикорский Андрей 

Анатольевич 

ПАО «РБК», директор по маркетингу 
 

Толчинский Леонид 

Григорьевич 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

декан института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

кандидат социологических 

наук 
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42.03.05 Медиаком-

муникации 

Медиакоммуникации Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета  

доктор филологических 

наук, доцент 

Горина Евгения 

Владимировна 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», профессор кафедры русского 

языка и стилистики 

доктор филологических 

наук 

Жилякова Наталия 

Вениаминовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», заведующая кафедрой теории и 

практики журналистики 

доктор филологических 

наук, доцент 

Журавель Ольга 

Дмитриевна 

ФГБУН Институт истории Сибирского отделения РАН, ведущий 

научный сотрудник 

доктор филологических 

наук 

Каминская Татьяна 

Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента политологии и 

массовых коммуникаций 

доктор филологических 

наук, доцент 

Кихней Любовь 

Геннадиевна 

ЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А.С. 

Грибоедова», заведующая кафедрой истории журналистики и 

литературы 

доктор филологических 

наук 

Лукашевич Елена 

Васильевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», заведующая 

кафедрой теории и практики журналистики 

доктор филологических 

наук, профессор 

Олешко Евгений 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», доцент кафедры периодической 

печати и сетевых изданий 

доктор филологических 

наук, доцент 

Рослый Андрей 

Сергеевич 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», руководитель 

открытого института современных образовательных технологий 

«Буревестник» 

кандидат филологических 

наук 

Сикорский Андрей 

Анатольевич 

ПАО «РБК», директор по маркетингу 
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Толчинский Леонид 

Григорьевич 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

декан института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

кандидат социологических 

наук 

42.04.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

Интегрированные 

коммуникации 

Агранат Дмитрий 

Львович 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», проректор по учебной работе 

доктор социологических 

наук, доцент 

Ковылов Алексей  

Иванович 

ООО  Джиометри Глобал, президент кандидат исторических  

наук 

Мчедлова Мария 

Мирановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук  

доктор политических наук, 

профессор 

Коммуникации, 

основанные на данных 

Омельницкий Борис 

Анатольевич  

Ассоциация развития интерактивной рекламы (The Interactive 

Advertising Bureau (IAB) Russia , президент 

 

42.04.02 

Журналистика 

Журналистика данных Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета  

доктор филологических 

наук, доцент 

Налич Татьяна 

Сергеевна 

АНО «ТВ-Новости», заместитель Главного редактора по 

соблюдению международных стандартов телевизионного вещания 

кандидат филологических 

наук 

Соловьёв Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», профессор кафедры культурологии 

доктор философских наук, 

доцент 

42.04.05 Медиаком-

муникации 

Менеджмент в СМИ Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета  

доктор филологических 

наук, доцент 

Налич Татьяна 

Сергеевна 

АНО «ТВ-Новости», заместитель Главного редактора по 

соблюдению международных стандартов телевизионного вещания 

 

кандидат филологических 

наук 

Соловьёв Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», профессор кафедры культурологии 

доктор философских наук, 

доцент 
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Трансмедийное 

производство в 

цифровых индустриях 

Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН), 

профессор кафедры массовых коммуникаций филологического 

факультета  

доктор филологических 

наук, доцент 

Налич Татьяна 

Сергеевна 

АНО «ТВ-Новости», заместитель Главного редактора по 

соблюдению международных стандартов телевизионного вещания 

кандидат филологических 

наук 

Соловьёв Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», профессор кафедры культурологии 

доктор философских наук, 

доцент 

54.03.01 Дизайн Дизайн Назаров Юрий 

Владимирович 

АНО ВО «Национальный Институт Дизайна», президент доктор искусствоведения, 

профессор, лауреат 

Государственной премии 

РФ в области литературы и 

искусства, заслуженный 

деятель искусств РФ 

Соловьёв Николай 

Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г.Строганова», профессор, 

заведующий кафедрой Истории и теории декоративного искусства и 

дизайна 

доктор искусствоведения, 

действительный член 

(академик) Российской 

Академии Естествознания, 

почетное звание 

«Заслуженный деятель 

искусств Российской 

Федерации», почетное 

звание «Заслуженный 

деятель науки и 

образования», лауреат 

Государственной премии 

РФ, член творческих 

союзов архитекторов, 

художников и дизайнеров 

Москвы и России 

Трофимов Борис 

Владимирович 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», профессор кафедры 

графического дизайна 

Лауреат Государственной 

премии РФ в области 

литературы и искусства, 

Член Союза художников 

России, Член Союза 
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дизайнеров России, 

Академик Академии 

графического дизайна 

54.04.01 Дизайн Дизайн, 

Коммуникационный 

дизайн, 

Мода 

Назаров Юрий 

Владимирович 

АНО ВО «Национальный Институт Дизайна», президент доктор искусствоведения, 

профессор, лауреат 

Государственной премии 

РФ в области литературы и 

искусства, заслуженный 

деятель искусств РФ 

Соловьёв Николай 

Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г.Строганова», профессор, 

заведующий кафедрой Истории и теории декоративного искусства и 

дизайна 

доктор искусствоведения, 

действительный член 

(академик) Российской 

Академии Естествознания, 

почетное звание 

«Заслуженный деятель 

искусств Российской 

Федерации», почетное 

звание «Заслуженный 

деятель науки и 

образования», лауреат 

Государственной премии 

РФ, член творческих 

союзов архитекторов, 

художников и дизайнеров 

Москвы и России 

Трофимов Борис 

Владимирович 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», профессор кафедры 

графического дизайна 

Лауреат Государственной 

премии РФ в области 

литературы и искусства, 

Член Союза художников 

России, Член Союза 

дизайнеров России, 

Академик Академии 

графического дизайна 
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Факультет 

компьютерных 

наук 

 09.04.04 

Программная 

инженерия 

Системная и 

программная 

инженерия 

Карпов Леонид 

Евгеньевич 

ФГБУН Институт системного программирования им. В.П. 

Иванникова РАН, ведущий научный сотрудник 

доктор технических наук 

Системное 

программирование 

Карпов Леонид 

Евгеньевич 

ФГБУН Институт системного программирования им. В.П. 

Иванникова РАН, ведущий научный сотрудник 

доктор технических наук 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика 

и информатика 

Миллер Борис 

Михайлович 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им.А.А. Харкевича 

РАН, главный научный сотрудник 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Анализ данных в 

биологии и медицине» 

и  

Аншаков Олег 

Михайлович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», профессор кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере Института 

лингвистики 

доктор физико-

математических наук 

Науки о данных Аншаков Олег 

Михайлович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», профессор кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

доктор физико-

математических наук 

Статистическая теория 

обучения 

Стрижов Вадим 

Викторович 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», главный научный 

сотрудник 

доктор физико-

математических наук 

Финансовые технологии 

и анализ данных 

Ляхов Андрей 

Игоревич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им.А.А. Харкевича 

РАН, заместитель директора по научной работе 

доктор технических наук 

09.03.04 

Программная 

инженерия 

Программная 

инженерия 

Скуратов Алексей 

Константинович 

ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ», старший 

научный сотрудник отдела обеспечения документооборота и 

отчетности по программам 

доктор технических наук, 

профессор 

Факультет 

математики 

01.03.01 

Математика 

Математика Дымарский Яков 

Михайлович 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», профессор 

кафедры высшей математики 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Дынников Иван 

Алексеевич 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ведущий 

научный сотрудник отдела геометрии и топологии 

доктор физико-

математических наук 
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Куликов Виктор 

Степанович 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ведущий 

научный сотрудник отдела алгебры 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Кушниренко Анатолий 

Георгиевич 

ФГБУН Федеральный научный центр НИИ системных исследований 

РАН, заведующий отделом учебной информатики 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

Пирогов Сергей 

Анатольевич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН, главный научный сотрудник Сектора № 3.1 

доктор физико-

математических наук 

Пугай Ярослав 

Петрович 

ФГБУН Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, 

старший научный сотрудник 

доктор физико-

математических наук 

Райгородский Андрей 

Михайлович 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», заведующий 

кафедрой дискретной математики ФИВТ 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН, заведующий сектором Лаборатории №13 

доктор физико-

математических наук 

Шейнман Олег 

Карлович 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ведущий 

научный сотрудник отдела геометрии и топологии 

доктор физико-

математических наук 

01.04.01 

Математика 

Математика Ахиезер Дмитрий 

Наумович 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории №13 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Бухштабер Виктор 

Матвеевич 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ведущий 

научный сотрудник отдела геометрии и топологии 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Сергеев Армен 

Глебович 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ведущий 

научный сотрудник отдела комплексного анализа 

доктор физико-

математических наук 

Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН, заведующий сектором Лаборатории №13 

доктор физико-

математических наук 
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Шабат Георгий 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», профессор кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

доктор физико-

математических наук 

Математика и 

математическая физика 

Ахиезер Дмитрий 

Наумович 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории №13 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Бухштабер Виктор 

Матвеевич 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН,  

ведущий научный сотрудник отдела геометрии и топологии 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Сергеев Армен 

Глебович 

ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН,  

ведущий научный сотрудник отдела комплексного анализа 

доктор физико-

математических наук 

Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им.А.А. Харкевича 

РАН, заведующий сектором Лаборатории №13 

 

доктор физико-

математических наук 

Шабат Георгий 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», профессор кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

доктор физико-

математических наук 

Совместная 

магистратура ВШЭ и 

ЦПМ 

Пчелинцев Сергей 

Валентинович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», ведущий научный сотрудник Лаборатории 

математического общего образования и информатизации 

доктор физико-

математических наук 

Туганбаев Аскар 

Аканович 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

профессор кафедры высшей математики 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН Институт проблем передачи информации им.А.А. Харкевича 

РАН, заведующий сектором Лаборатории №13 

доктор физико-

математических наук 

факультет 

мировой 

38.03.01 Экономика Мировая экономика Бажан Анатолий 

Иванович 

ФГБУН Институт Европы РАН, заведующий отделом экономических 

исследований 

доктор экономических 

наук, доцент 
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экономики и 

мировой 

политики 

Кондратьев Владимир 

Борисович 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», руководитель центра промышленных 

и инвестиционных исследований, заведующий сектором проблем 

корпоративного управления и инвестиций 

доктор экономических 

наук, профессор 

Смородинская 

Наталия Вадимовна 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», ведущий научный сотрудник Центра 

исследований международной макроэкономики и 

внешнеэкономических связей 

кандидат экономических 

наук 

Хесин Ефим 

Самуилович 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», главный научный сотрудник Сектора 

исследований Европейского союза 

доктор экономических 

наук, профессор 

Цедилин Леонид 

Иванович 

ФГБУН Институт экономики РАН, ведущий научный сотрудник 

Центра инновационной экономики и промышленной политики 

кандидат экономических 

наук 

Яковлев Петр 

Павлович 

ФГБУН Институт Латинской Америки РАН, руководитель Центра 

иберийских исследований 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.01 Экономика Мировая экономика Белецкий Юрий 

Владимирович 

Аналитический центр при Правительстве РФ, советник кандидат экономических 

наук, заслуженный 

экономист РФ 

Михеева Надежда 

Николаевна 

ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор экономических 

наук, профессор 

Петров Александр 

Арсеньевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор кафедры управления и 

экономики 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.02  

Менеджмент 

Международный 

бизнес 

Данилин  

Иван Владимирович 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», заведующий отделом науки и 

инноваций 

кандидат политических 

наук 

Иванова Наталья 

Ивановна 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», первый заместитель директора 

академик РАН, доктор 

экономических наук, 

профессор 
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Лисняк Владимир 

Яковлевич 

Учебно-консультационный центр «ПЕРИКЛ», президент и 

учредитель 

 

Шевченко Максим 

Егорович 

SC Johnson, директор по маркетингу и коммерциализации по 

России и СНГ 

 

41.03.05 

Международные 

отношения 

Международные 

отношения 

Щербаков Николай 

Георгиевич 

ФГБУН Институт всеобщей истории РАН, старший научный 

сотрудник отдела региональных исследований 

доктор исторический наук 

Программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского 

университета 

«Международные 

отношения» 

Афонцев Сергей 

Александрович 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», заместитель директора по научной 

работе 

доктор экономических 

наук 

41.04.05 

Международные 

отношения 

Международные 

отношения в Евразии 

Гарбузов Валерий 

Николаевич 

ФГБУН Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН, 

директор 

доктор исторических наук, 

профессор 

Международные 

отношения: 

европейские и 

азиатские исследования 

Петровский Владимир 

Евгеньевич 

ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН, главный научный сотрудник 

Центра «Россия-Китай»  

доктор политических наук 

58.03.01 

Востоковедение 

Востоковедение Мейер Михаил 

Серафимович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ  

доктор исторических наук 

Симонова-Гудзенко 

Екатерина 

Кирилловна  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», Институт стран Азии и Африки 

доктор исторических наук 

Солодовник Диляра 

Медехатовна  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», Институт стран Азии и Африки 

кандидат исторических 

наук 

58.04.01 

Востоковедение и 

африканистика 

Социально-

экономическое и 

Стрельцов Дмитрий 

Викторович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», заведующий кафедрой востоковедения 

доктор исторический наук 
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политическое развитие 

современной Азии 

Щербаков Николай 

Георгиевич 

ФГБУН Институт всеобщей истории РАН, старший научный 

сотрудник отдела региональных исследований 

доктор исторический наук 

факультет права 40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Вайпан Григорий 

Викторович 

АНО «Институт права и публичной политики», руководитель 

судебной практики  

кандидат юридических 

наук 

Лотфуллин Радик 

Кашифович 

ООО «Савельев, Батанов и партнеры», советник кандидат юридических 

наук 

Чуча Сергей Юрьевич ФГБУН Институт государства и права РАН, главный научный 

сотрудник 

доктор юридических наук 

Юриспруденция  Андрианов Владимир 

Владимирович 

ОЧУ ДПО «Институт междисциплинарной медицины», 

руководитель отдела научных исследований 

 

Большаков Артур 

Евгеньевич 

Адвокатское бюро «Большаков, Челышева и партнеры», 

управляющий партнер, адвокат 

 

Бутовичев Денис 

Владимирович 

Общество защиты дольщиков, управляющий партнёр 
 

Воропаев  

Михаил  

Владимирович 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», профессор департамента педагогики Институт 

педагогики и психологии образования 

доктор педагогических 

наук, профессор 

Ермоленко Александр 

Сергеевич 

Компания «ФБК Право», партнёр  кандидат юридических 

наук 

Китсинг Владимир 

Арвувич 

МКА «Князев и партнеры», партнер, адвокат 
 

Коробутов Александр 

Владимирович 

Министерство финансов РФ, заместитель директора департамента  

налоговой и таможенной политики 

 

Куделич Екатерина 

Андреевна 

Министерство юстиции Российской Федерации, департамент 

международного права, заместитель директора 

кандидат юридических 

наук 

Лавров Дмитрий 

Геннадиевич 

Аппарат Правительства РФ , помощник Заместителя Председателя 

Правительства - руководителя Аппарата Правительства РФ 

кандидат юридических 

наук 



32 

 

Лебедев Антон 

Олегович 

Министерство экономического развития РФ, начальник отдела  кандидат юридических 

наук 

Михайлов Александр 

Викторович 

ООО «Стройлизинг XXI век», генеральный директор кандидат юридических 

наук 

Невская Дарья 

Олеговна 

FTL Advisers,  Ltd, партнер 
 

Пацева Наталья 

Александровна 

FTL Advisers,  Ltd, управляющий партнер  
 

Рожко Галина 

Борисовна 

Центральный Совет Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, заместитель заведующего правовым отделом - главный 

инспектор труда  

кандидат юридических 

наук 

Саушкин Денис 

Викторович 

Адвокатское бюро «ЗКС», управляющий партнер, адвокат 
 

Таут Сергей 

Владимирович 

Адвокатское Бюро “Пепеляев групп”, адвокат, эксперт 
 

Юриспруденция: 

гражданское и 

предпринимательское 

право 

Андреева Татьяна 

Константиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», доцент кафедры гражданского процесса 

юридического факультета 

кандидат юридических 

наук, заслуженный юрист 

РФ 

40.04.01 

Юриспруденция 

Адвокат по 

гражданским и 

уголовным делам 

Синицын Сергей 

Андреевич 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ», и.о. заместителя директора, ведущий 

научный сотрудник отдела гражданского законодательства и 

процесса 

доктор юридических наук 

История, теория и 

философия права 

Краковский 

Константин Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

профессор кафедры государствоведения Института 

государственной службы и управления 

доктор юридических наук, 

доцент, Член European 

Society for History of Law, 

член РИО 
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Корпоративный юрист Яцкин Андрей 

Владимирович 

Правительство Российской Федерации, полномочный 

представитель Правительства Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

кандидат юридических 

наук 

Международное 

частное право 

Давыдов Валерий 

Алексеевич 

АО «ИНГ БАНК (Евразия)», старший эксперт отдела мониторинга и 

контроля операций 

 

Кроль Константин 

Ильич   

Юридическая фирма Dentons, партнер  
 

Право информационных 

технологий и 

интеллектуальной 

собственности 

Андреева Ксения 

Владимировна 

Международная юридическая фирма Morgan Lewis, Партнер, 

руководитель практики интеллектуальной собственности, медиа и 

технологий  

 

Войтас Татьяна 

Валерьевна 

ООО «КЕХ еКоммерц», заместитель директора по юридическим 

вопросам 

 

 

Серго Антон 

Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор; юридическая фирма 

«Интернет и Право», президент  

доктор юридических наук, 

профессор 

Право международной 

торговли, финансов и 

экономической 

интеграции 

Куделич Екатерина 

Андреевна 

Департамент международного права и сотрудничества 

Министерства юстиции РФ, заместитель начальника 

кандидат юридических 

наук 

Правовое обеспечение 

управления компанией 

и персоналом 

Замосковный Аркадий 

Викторович 

Ассоциация «ЭРА России», президент Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская ассоциация России»; 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике РФ 

Кандидат философских 

наук 

Публичное право Ермоленко Александр 

Сергеевич 

ФБК Legal, партнер кандидат юридических 

наук 
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Финансовое, налоговое 

и таможенное право 

Камардина Юлия 

Викторовна 

Федеральное Казначейство, советник руководителя Федерального 

казначейства, Государственный советник Российской Федерации 3 

класса 

 

Юрист в правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Клювгант Вадим 

Владимирович 

Адвокатская палата города Москвы, Коллегия Адвокатов 

Pen&Paper, вице-президент, партнер, соруководитель Уголовно-

правовой практики  

кандидат юридических 

наук 

Юрист в сфере спорта Линде Елена 

Викторовна 

Клиника превентивной спортивной медицины « БИОНАРДО», 

заместитель генерального директора-главный врач Клиники 

превентивной и спортивной медицины «БИОНАРДО», врач по 

спортивной медицине высшей квалификационной категории. 

кандидат медицинских 

наук 

Факультет 

социальных наук 

37.03.01 Психология Психология Марцинковская 

Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», директор Института психологии им. Л.С. Выготского  

доктор психологических 

наук, профессор 

Сачкова Марианна 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

профессор кафедры общей психологии 

доктор психологических 

наук, профессор 

Спиридонов 

Владимир Феликсович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующий лабораторией когнитивных исследований 

доктор психологических 

наук, профессор 

37.04.01 Психология Консультативная 

психология. 

Персонология 

Торопова Алла 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», профессор кафедры психологии развития личности 

доктор психологических 

наук, профессор 

Прикладная социальная 

психология 

Гриценко Валентина 

Васильевна 

ГОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический 

институт», профессор кафедры этнопсихологии и психологических 

проблем поликультурного образования 

доктор психологических 

наук, профессор 

Психоанализ и 

психоаналитическая 

психотерапия 

Петренко Виктор 

Фёдорович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий лабораторией психологии общения и 

психосемантики МГУ им. Ломоносова 

доктор психологических 

наук, профессор, Член-

корр. РАН 

Психоанализ и 

психоаналитическое 

Петренко Виктор 

Фёдорович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий лабораторией психологии общения и 

психосемантики МГУ им. Ломоносова 

доктор психологических 

наук, профессор, Член-

корр. РАН 
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бизнес-

консультирование 

Психология в бизнесе Дейнека Ольга 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

профессор, и.о. заведующего кафедрой политической психологии 

доктор психологических 

наук, профессор, член-

корреспондент РАЕ 

Системная семейная 

психотерапия 

Вачков Игорь 

Викторович 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», профессор кафедры социальной педагогики и 

психологии 

 

доктор психологических 

наук, профессор 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Варнавский Владимир 

Гаврилович 

ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова РАН», заведующий сектором центра 

промышленных и инвестиционных исследований 

доктор экономических 

наук, профессор 

Купряшин Геннадий 

Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор, заместитель декана по учебно-

методической работе и дополнительному образованию 

доктор политических наук, 

профессор 

Шаш Наталия 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

профессор кафедры финансового менеджмента 

доктор экономических 

наук 

Эпштейн Александр 

Анатольевич 

ГАУ МО «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительства», заместитель директора по научной 

деятельности 

кандидат географических 

наук 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Зайцева Татьяна 

Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор, заместитель заведующего кафедрой 

управление персоналом (по магистратуре) 

доктор экономических 

наук, доцент 

Кочегура Александр 

Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

советник директора Института государственной службы и 

управления по международному сотрудничеству и инновациям 

PhD, доцент 
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Купряшин Геннадий 

Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор, заместитель декана по учебно-

методической работе и дополнительному образованию 

доктор политических наук, 

профессор 

Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Габуева Лариса 

Аркадьевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующая кафедрой экономики и управления в социальной 

сфере 

доктор экономических 

наук, профессор 

Калабихина Ирина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующая кафедрой народонаселения 

экономического факультета 

доктор экономических 

наук, профессор 

Управление кадрами 

государственных 

организаций 

Зайцева Татьяна 

Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор, заместитель заведующего кафедрой 

управление персоналом (по магистратуре) 

доктор экономических 

наук, доцент 

Кочегура Александр 

Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

советник директора Института государственной службы и 

управления по международному сотрудничеству и инновациям 

PhD, доцент 

Купряшин Геннадий 

Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор, заместитель декана по учебно-

методической работе и дополнительному образованию 

доктор политических наук, 

профессор 

38.04.04 

Государственное 

 и муниципальное 

 управление 

Население и развитие Калабихина Ирина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующая  кафедрой народонаселения 

экономического факультета 

доктор 

 экономических наук, 

 профессор 

39.03.01 Социология Социология Косолапов Михаил 

Самуилович 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, руководитель Центра методологии социологических 

исследований 

кандидат философских 

наук 

Семенова Виктория 

Владимировна 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, руководитель сектора исследования социальных 

изменений качественными методами 

доктор социологических 

наук 
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Тюриков Александр 

Георгиевич  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», руководитель департамента социологии, 

истории и философии 

доктор социологических 

наук, профессор 

Черныш Михаил 

Федорович 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, первый заместитель директора по координации 

научной и научно-образовательной работы 

доктор социологических 

наук 

Чуриков Алексей 

Владимирович 

ООО «Институт фонда «Общественное мнение», управляющий 

директор департамента опросов населения 

 

Шафир Марк 

Александрович  

ООО «Исследовательская компания «РАДАР», генеральный 

директор 

 

39.04.01 Социология Демография Николаева Ульяна 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», старший научный сотрудник кафедры 

народонаселения экономического факультета 

доктор экономических 

наук, профессор 

Комплексный 

социальный анализ 

Романовский Николай 

Валентинович 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, Заместитель главного редактора  журнала 

«Социологические исследования» Института Социологии 

доктор исторических наук, 

профессор 

Прикладные методы 

социального анализа 

рынков 

Косолапов Михаил 

Самуилович 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, руководитель Центра методологии социологических 

исследований 

Кандидат философских 

наук 

Османов Тимур 

Энварвикович 

ООО «Институт фонда «Общественное мнение», руководитель 

группы телеФОМ 

 

Паутова Лариса 

Александровна 

Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 

директор проектов 

доктор социологических 

наук, доцент 

Шафир Марк 

Александрович  

ООО «Исследовательская компания «РАДАР», генеральный 

директор 

 

Социология публичной 

и деловой сферы 

Паутова Лариса 

Александровна 

Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 

директор проектов 

доктор социологических 

наук, доцент 
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Сравнительные 

социальные 

исследования 

Данилова Елена 

Николаевна 

ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН, руководитель центра теоретических и историко-

социологических исследований  

кандидат социологических 

наук 

41.03.04 

Политология 

Политология Емельянов Андрей 

Львович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры востоковедения 

доктор исторических наук 

Малетин Николай 

Павлович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», старший научный сотрудник кафедры 

востоковедения 

доктор исторических наук 

Черникова Татьяна 

Васильевна 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры всемирной и 

отечественной истории 

доктор исторических наук 

41.04.04 

Политология 

Политика. Экономика. 

Философия 

Воскресенский 

Алексей Дмитриевич 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», центр комплексного китаеведения и 

региональных проектов Директор Центра 

доктор политических наук, 

PhD, профессор 

Политический анализ и 

публичная политика 

Евстифеев Роман 

 Владимирович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующий кафедрой стратегии и развития бизнеса 

доктор политических 

 наук, профессор 

Прикладная 

политология 

Селезнева Антонина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», доцент кафедры социологии и психологии политики 

доктор политических наук  

Факультет 

физики 

03.04.02 Физика Физика Кведер Виталий 

Владимирович 

ФГБУН Институт физики твердого тела РАН, главный научный 

сотрудник 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН 

38.03.01 Экономика Бремзен Андрей 

Сергеевич 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD 
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Факультет 

экономический 

наук 

Совместная программа 

по экономике НИУ ВШЭ 

и РЭШ 

Денисова Ирина 

Анатольевна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры экономики 

кандидат экономических 

наук, профессор, PhD 

Другов Михаил 

Александрович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), заместитель 

проректора по академическим вопросам, профессор кафедры 

экономики 

PhD 

Егоров Константин 

Александрович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), доцент 

кафедры экономики 

PhD 

Измалков Сергей 

Борисович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), доцент 

кафедры экономики 

PhD 

Косенок Григорий 

Владимирович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры экономики 

PhD 

Кузьмина Ольга 

Константиновна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Обижаева Анна 

Александровна 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Рубинштейн 

Александр Яковлевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, руководитель научного 

направления «Теоретическая экономика» 

заслуженный деятель 

науки РФ, доктор 

философских наук, 

профессор 

Стырин Константин 

Анатольевич 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), доцент 

кафедры экономики 

PhD 

Шибанов Олег 

Константинович 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Шпренгер Карстен НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры финансов и математических методов в экономике 

PhD, профессор 

Яковлев Евгений 

Юрьевич 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), профессор 

кафедры экономики 

PhD 
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Экономика Антипина Ольга 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры политической экономии 

доктор экономических 

наук, профессор 

Батаева Бэла  

Саидовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

доктор экономических 

наук, профессор 

Борзых Ольга 

Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических 

наук 

Вахрушина Мария 

Аврамовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента учета, анализа и 

аудита 

доктор экономических 

наук, профессор 

Вдовин Михаил 

Сергеевич 

АО «Проксимити», директор по развитию бизнеса кандидат экономических 

наук 

Гимади Виктория 

Ильинична 

Аналитический центр при Правительстве РФ, начальник 

Департамента по ТЭК и ЖКХ 

кандидат экономических 

наук 

Гоголева Татьяна 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

заведующая кафедрой экономической теории и мировой 

экономики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Клевцов Виталий 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента Менеджмента 

доктор экономических 

наук 

Крейндель Владимир 

Михайлович 

ООО «УК «ФинЭкс Плюс», исполнительный директор 
 

Ларина Светлана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

декан, факультет государственного управления экономикой 

доктор экономических 

наук, профессор 

Ларионова Ирина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента  финансовых 

рынков и банков 

доктор экономических 

наук 
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Лозгачева Екатерина 

Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник Управления 

разработки денежно-кредитной и информационной политики 

 

Мошиашвили Михаил 

Михайлович 

Группа компаний «Евросиб», председатель инвестиционного 

комитета совета директоров 

кандидат экономических 

наук 

Рубинштейн 

Александр Яковлевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, руководитель научного 

направления «Теоретическая экономика» 

заслуженный деятель 

науки РФ, доктор 

философских наук, 

профессор 

Рубцов Борис 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор, зам.рук.департамента  

финансовых рынков и банков 

доктор экономических 

наук, профессор 

Столбов Михаил 

Иосифович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», заведующий кафедрой 

прикладной экономики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Сухобок  Михаил 

Леонидович 

Райффаййзенбанк, директор по брокерскому обслуживанию  
 

Туткевич Владимир 

Александрович 

Ассоциация Chartered Financial Analyst (CFA) Россия, генеральный 

директор 

 

Тютюкина Елена 

Борисовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

доктор экономических 

наук, профессор 

Тютюрюков Николай 

Николаевич 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования 

доктор экономических 

наук, профессор 

Ульченко Наталья 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедры экономики и экономической 

географии Института стран Азии и Африки 

доктор экономических 

наук 
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Экономика и статистика Антипина Ольга 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры политической экономии 

доктор экономических 

наук, профессор 

Вахрушина Мария 

Аврамовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента учета, анализа и 

аудита 

доктор экономических 

наук, профессор 

Кузнецов Владимир 

Иванович   

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры статистики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Рубинштейн 

Александр Яковлевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, руководитель научного 

направления «Теоретическая экономика» 

заслуженный деятель 

науки РФ, доктор 

философских наук, 

профессор 

38.04.01 Экономика Прикладная экономика Блохин Андрей 

Александрович 

ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор экономических 

наук 

Борзых Ольга 

Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических 

наук 

Дементьев Виктор 

Евгеньевич 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

заместитель директора 

доктор экономических 

наук, профессор, член 

корреспондент РАН 

Зарова Елена 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры  статистики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Лозгачева Екатерина 

Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник Управления 

разработки денежно-кредитной и информационной политики 

 

Падилья-Сароса 

Людмила Юрьевна 

Департамент экономической политики и развития города Москвы, 

начальник управления сводных экономических показателей 

 

Фомченко Денис 

Сергеевич 

ГБУ «Аналитический центр» Правительства Москвы, руководитель 

проектного офиса  

 

Цыбулева Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

PhD 
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старший научный сотрудник Центра Экономических и Финансовых 

исследований и разработок  

Чернядьев Дмитрий 

Николаевич 

Центральный банк Российской Федерации, заместитель начальника 

Управления исследований, анализа и прогнозирования  

 

Статистическое 

моделирование и 

актуарные расчеты 

Булинский Александр 

Вадимович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры теории вероятностей 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

Дементьев Виктор 

Евгеньевич 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

заместитель директора 

доктор экономических 

наук, профессор, член 

корреспондент РАН 

Экономика: 

исследовательская 

программа 

Блохин Андрей 

Александрович 

ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

главный научный сотрудник 

доктор экономических 

наук 

Борзых Ольга 

Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических 

наук 

Дементьев Виктор 

Евгеньевич 

ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», 

заместитель директора 

доктор экономических 

наук, профессор, член 

корреспондент РАН 

 

Зарова Елена 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры  статистики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Лозгачева Екатерина 

Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник Управления 

разработки денежно-кредитной и информационной политики 

 

Падилья-Сароса 

Людмила Юрьевна 

Департамент экономической политики и развития города Москвы, 

начальник управления сводных экономических показателей 

 

Фомченко Денис 

Сергеевич 

ГБУ «Аналитический центр» Правительства Москвы, руководитель 

проектного офиса  
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Цыбулева Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

старший научный сотрудник Центра Экономических и Финансовых 

исследований и разработок  

PhD 

Чернядьев Дмитрий 

Николаевич 

Центральный банк Российской Федерации, заместитель начальника 

Управления исследований, анализа и прогнозирования  

 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Корпоративные 

финансы 

Блинов Алексей 

Вячеславович 

ООО «Мон'дэлис Русь» Восточная Европа, финансовый директор 

Mondelez International в регионе 

 

Головнин Михаил 

Юрьевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, первый заместитель директора доктор экономических 

наук, член-корреспондент 

РАН 

Кузнецов Иван 

Андреевич 

АО «Газпромбанк», директор 
 

Тютюкина Елена 

Борисовна 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления 

доктор экономических 

наук, профессор 

Тютюрюков Николай 

Николаевич 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования 

доктор экономических 

наук, профессор 

Стратегическое 

управление финансами 

фирмы 

Головнин Михаил 

Юрьевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, первый заместитель директора доктор экономических 

наук, член-корреспондент 

РАН 

Гончаренко Дина 

Тувьевна 

ООО «Снежная королева ТМ», руководитель отдела корпоративной 

отчетности 

 

Иванцова Ольга 

Михайловна 

ПАО «Ростелеком», директор направления  
 

Кузнецов Иван 

Андреевич 

АО «Газпромбанк», директор 
 



45 

 

Петров Сергей 

Михайлович 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

директор по стратегическому управлению 

 

Романов Константин 

Игоревич  

Публичная компания «X5 Retail Group», менеджер проектов 

Департамента слияний и приобретений 

 

Финансовые рынки и 

финансовые институты 

Буренин Алексей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры международных 

финансов  

доктор экономических 

наук, профессор 

Головнин Михаил 

Юрьевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, первый заместитель директора доктор экономических 

наук, член-корреспондент 

РАН 

Рубцов Борис 

Борисович 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», профессор, заместитель руководителя 

департамента  финансовых рынков и банков 

доктор экономических 

наук, профессор 

Столбов Михаил 

Иосифович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», заведующий кафедрой прикладной 

экономики 

доктор экономических 

наук, профессор 

Финансовый 

инжиниринг 

Буренин Алексей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», профессор кафедры международных 

финансов  

доктор экономических 

наук, профессор 

Галанов Владимир 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», профессор кафедры финансовые рынки  

доктор экономических 

наук, профессор 

Головнин Михаил 

Юрьевич 

ФГБУН Институт экономики РАН, первый заместитель директора доктор экономических 

наук, член-корреспондент 

РАН 
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 

Факультет 

Код и название 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, ученое 

звание 

Факультет 

гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород 

45.03.01 Филология Филология Сергеева-Клятис 

Анна Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры литературно-художественной критики 

и публицистики 

доктор филологических 

наук, профессор 

45.03.03 Фундамен-

тальная и прикладная 

лингвистика 

Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика 

Петрова Наталья 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», зав. кафедрой русского языка и 

культуры речи 

доктор филологических 

наук, профессор 

45.04.01. Филология Литература и 

медиа 

Ильченко Наталья 

Михайловна 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», зав. кафедрой русской и 

зарубежной филологии 

доктор филологических 

наук, профессор 

45.04.03 Фундамен-

тальная и прикладная 

лингвистика 

Политическая 

лингвистика 

Рацибурская Лариса 

Викторовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. 

кафедрой современного русского языка и общего языкознания 

доктор филологических 

наук, профессор 

Факультет 

информатики, 

математики и 

компьютерных наук 

НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород 

01.03.01 Математика Математика Баландин Дмитрий 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры дифференциальных уравнений, математического и численного 

анализа 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Хохлов Юрий 

Степанович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», профессор кафедры математической статистики 

доктор физико-

математических наук 
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01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Интеллектуальный 

анализ данных 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Программная 

инженерия 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-

информатика 

Сидоренко Юрий 

Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

Трифонов Юрий 

Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор, зав. 

кафедрой информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-

информатика 

Сидоренко Юрий 

Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

 

доктор экономических 

наук, профессор 

Трифонов Юрий 

Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор, зав. 

кафедрой информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

Факультет 

менеджмента НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент Золотов Александр 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой 

экономической теории и методологии 

доктор экономических 

наук, профессор 

Трофимов Олег 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», заместитель 

директора по научной работе 

доктор экономических 

наук, профессор 
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38.04.02 Менеджмент Маркетинг Захаров Владимир 

Яковлевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры экономики предприятий и организаций  

доктор экономических 

наук, профессор 

Менеджмент Золотов Александр 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой 

экономической теории и методологии 

доктор экономических 

наук, профессор 

Плехова 

Юлия Олеговна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой 

правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

доктор экономических 

наук, профессор 

Управление 

бизнесом в 

глобальных 

условиях 

Рыхтик Михаил 

Иванович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», директор 

Института международных отношений и мировой истории, зав. кафедрой 

теории политики и коммуникаций 

доктор политических наук 

Управление 

образованием 

Плехова 

Юлия Олеговна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой 

правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

доктор экономических 

наук, профессор 

Факультет 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

38.03.01 Экономика Экономика Горшкова Людмила 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.03.02 Менеджмент Организация и 

управление 

предприятием 

Корнилов Дмитрий 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», профессор кафедры управления инновационной 

деятельностью 

 

доктор экономических 

наук, доцент 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-

информатика 

Сидоренко Юрий 

Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

 

доктор экономических 

наук, профессор 
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Трифонов Юрий 

Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор, зав. 

кафедрой информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Баранова Марина 

Владимировна 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД  России), 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

 

доктор юридических наук, 

профессор 

Факультет права 

НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Баранова Марина 

Владимировна 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД  России), 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

доктор юридических наук, 

профессор 

Хужин Альфир 

Мисхатович  

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД  России), 

профессор кафедры гражданского права и процесса 

доктор юридических наук, 

доцент 

40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение и 

защита бизнеса 

Баранова Марина 

Владимировна 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД  России), 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

доктор юридических наук, 

профессор 

Хужин Альфир 

Мисхатович  

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД  России), 

профессор кафедры гражданского права и процесса 

доктор юридических наук, 

доцент 

Факультет 

экономики НИУ 

ВШЭ - Нижний 

Новгород 

38.03.01 Экономика Экономика Горшкова Людмилав 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических 

наук, профессор 

Господарчук Галина 

Геннадьевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», руководитель 

Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических 

наук, профессор 

Трофимов Олег 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», заместитель 

директора по научной работе 

доктор экономических 

наук, профессор 
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Яшин Сергей 

Николаевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой 

менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.01 Экономика Экономика Балакин Михаил 

Евгеньевич 

Волго-Вятское ГУ Банка России, начальник экономического управления 
 

Трофимов Олег 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», заместитель 

директора по научной работе 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансы Горшкова Людмилав 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор 

кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 

экономике 

доктор экономических 

наук, профессор 

Господарчук Галина 

Геннадьевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», руководитель 

Центра банковского дела Института экономики и предпринимательства 

Института экономики и предпринимательства  

доктор экономических 

наук, профессор 
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Пермь 

 

Факультет 

Код и название 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, ученое 

звание 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Нигматуллин 

Фидарис Наилович 

 

Ассоциация независимого арбитража, председатель 
 

Носов Дмитрий 

Владимирович 

Администрация губернатора Пермского края, директор правового 

департамента  

кандидат юридических 

наук  

40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

предпринимательс

кой деятельности 

Белов Вячеслав 

Артурович  

Пермская торгово-промышленная палата, вице-президент 
 

46.03.01 История История Черных Александр 

Васильевич 

ФГБУН Пермский научный центр Уральского отделения РАН, главный 

научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии 

доктор исторических 

наук, доцент 

Факультет 

экономики, 

менеджмента и 

бизнес- 

информатики 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Программная 

инженерия 

Шварц Константин 

Григорьевич 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», профессор кафедры прикладной 

математики и информатики 

доктор физико-

математических наук, 

доцент 

38.03.01 Экономика Экономика Городилов Михаил 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», и.о. декана экономического 

факультета, зав. кафедрой учета, аудита и экономического анализа 

доктор экономических 

наук, доцент 

Мармыш Сергей 

Борисович 

Пермская торгово-промышленная палата, руководитель центра оценки кандидат экономических 

наук 
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38.03.02 Менеджмент Менеджмент Базуева Елена 

Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», профессор кафедры мировой и 

региональной экономики, экономической теории 

доктор экономических 

наук, доцент 

Пономарев Михаил 

Владимирович 

АО «Авиационные редуктора и трансмиссии - Пермские моторы», 

начальник отдела сопровождения ключевых проектов 

 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-

информатика 

Хеннер Евгений 

Карлович 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», профессор кафедры информационных 

технологий 

доктор физико-

математических наук, 

профессор 
38.04.05 Бизнес-

информатика 

Информационная 

аналитика в 

управлении 

предприятием 

38.04.02 Менеджмент SMART-Маркетинг: 

данные, 

аналитика, 

инсайты 

Гоменюк Наталья 

Викторовна 

ООО «Интернет-Пермь», директор  

Управление 

проектами: 

проектный анализ, 

инвестиции, 

технологии 

реализации 

Мухин Егор 

Алексеевич 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Театр-

Театр», коммерческий директор 

 

 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Давыдов Семен 

Николаевич 

Аппарат Правительства Пермского края, директор департамента 

документационного обеспечения 

 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансы Городилов Михаил 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», декан экономического факультета, зав. 

кафедрой учета, аудита и экономического анализа 

доктор экономических 

наук, доцент 

38.03.01 Экономика Экономика 
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Вечерне-заочный 

факультет 

экономики и 

управления 

Экономика и 

финансы фирмы 

Жуланов Евгений 

Евгеньевич 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», зав. кафедрой экономики и управления 

промышленным производством 

доктор экономических 

наук, доцент  

38.03.02 Менеджмент Менеджмент  Снитко Татьяна 

Валентиновна 

АО «ОДК-Авиадвигатель», заместитель управляющего директора-

директор по работе с персоналом 

 

Менеджмент и 

бизнес-

администрирование 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-

информатика  

Шварц Константин 

Григорьевич 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», профессор кафедры прикладной 

математики и информатики 

доктор физико-

математических наук, 

доцент 

40.03.01 

Юриспруденция 

Гражданское и 

предпринимательс

кое право 

Нигматуллин 

Фидарис Наилович 

Ассоциация независимого арбитража, председатель 
 

Носов Дмитрий 

Владимирович 

Администрация губернатора Пермского края, директор правового 

департамента  

кандидат юридических 

наук  

Юриспруденция  Нигматуллин 

Фидарис Наилович 

Ассоциация независимого арбитража, председатель 
 

Носов Дмитрий 

Владимирович 

Администрация губернатора Пермского края, директор правового 

департамента  

кандидат юридических 

наук  
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

Факультет 

Код и название 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, ученое 

звание 

Санкт-Петербургская 

школа гуманитарных 

наук и искусств 

45.03.01 Филология Филология Комалова Лилия 

Ряшитовна 

ФГБУН Институт научной информации по общественным наукам 

РАН, заведующий отделом, старший научный сотрудник  

доктор филологических 

наук 

Обатнина Елена 

Рудольфовна  

ФГБУН Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, 

ведущий научный сотрудник 

доктор филологических 

наук 

Перехвальская Елена 

Всеволодовна 

ФГБУН Институт лингвистических исследований РАН, ведущий 

научный сотрудник 

доктор филологических 

наук 

Черняк Мария 

Александровна  

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», профессор кафедры русской 

литературы филологического факультета  

доктор филологических 

наук, профессор 

46.03.01 История История Лапин Владимир 

Викентьевич 

АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 

профессор департамента истории 

доктор исторических 

наук, профессор 

46.04.01 История Прикладная и 

междисциплинарная 

история 

Бородкин Леонид 

Иосифович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», заведующий кафедрой исторической информатики 

доктор исторических 

наук, профессор, член-

корреспондент РАН 

Санкт-Петербургская 

школа социальных 

наук и 

востоковедения 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Безденежных Татьяна 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», профессор кафедры экономической безопасности 

доктор экономических 

наук, профессор  

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Городское развитие и 

управление 

Максимов Сергей 

Николаевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», профессор кафедры экономики и управления 

городом и городской инфраструктурой  

доктор экономических 

наук, профессор  
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38.04.04. Государствен-

ное и муниципальное 

управление 

Управление 

образованием 

Казакова Елена 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

профессор кафедры педагогики Института педагогики, член-

корреспондент РАО  

доктор педагогических 

наук, профессор 

39.03.01 Социология Социология и 

социальная 

информатика 

Козловский Владимир 

Вячеславович  

Социологический институт РАН – филиал ФГБУН Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, директор 

доктор философских 

наук, профессор 

Колесник Наталья 

Владимировна 

Социологический институт РАН – филиал ФГБУН Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, старший 

научный сотрудник 

кандидат 

социологических наук 

Мацкевич Мария 

Георгиевна 

Социологический институт РАН – филиал ФГБУН Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, старший 

научный сотрудник 

кандидат 

социологических наук 

39.04.01 Социология Современный 

социальный анализ 

Козловский Владимир 

Вячеславович  

Социологический институт РАН – филиал ФГБУН Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН, директор 

доктор философских 

наук, профессор 

41.03.04 Политология Политология и 

мировая политика 

Голосов Григорий 

Васильевич 

АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», декан 

факультета политических наук 

доктор политических 

наук, доцент 

Попова Ольга 

Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

заведующая кафедрой политических институтов и прикладных 

политических исследований  

доктор политических 

наук, профессор 

Рощин Евгений 

Николаевич 

Северо-Западный институт управления - филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной ̆

службы при Президенте Российской̆ Федерации», декан факультета 

международных отношений и политических исследований 

кандидат политических 

наук 

41.04.04 Политология Сравнительная 

политика Евразии 

Вульфович Ревекка 

Михайловна  

Северо-Западный институт управления - филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной ̆

службы при Президенте Российской̆ Федерации», профессор 

кафедры государственного и муниципального управления 

доктор политических 

наук, профессор 

Востоковедение Бахтеева Мария 

Сергеевна 

ФГБУК «Государственный музей истории религии», заведующий 

научно-методическим отделом  

Кандидат философских 

наук 
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58.03.01 

Востоковедение и 

африканистика 

Климов Вадим 

Юрьевич 

ФГБУН Институт восточных рукописей РАН, старший научный 

сотрудник  

кандидат исторических 

наук 

Кульганек Ирина 

Владимировна 

ФГБУН Институт восточных рукописей РАН, главный научный 

сотрудник  

доктор филологических 

наук 

Чернявский Сергей 

Владимирович 

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

исторический архив», директор 

кандидат исторических 

наук 

58.04.01 

Востоковедение и 

африканистика 

Бизнес и политика в 

современной Азии 

Абашин Сергей 

Николаевич 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», профессор 

факультета антропологии 

доктор исторических 

наук, профессор 

Санкт-Петербургская 

школа физико-

математических и 

компьютерных наук  

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Иванов Андрей 

Владимирович 

ООО «ИнтеллиДжей Лабс», заместитель генерального директора 
 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Анализ больших 

данных в бизнесе, 

экономике и 

обществе 

Уткин Лев 

Владимирович 

Федеральное ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», профессор кафедры «Телематика» 

доктор технических  

наук, профессор 

Информационные 

системы и 

взаимодействие 

человек-компьютер 

Духанов Алексей 

Валентинович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», ведущий 

научный сотрудник Национального центра когнитивных разработок 

доктор технических наук, 

доцент 

Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента 

38.03.01 Экономика Финансы Кудрявцев Андрей 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

профессор кафедры управления рисками и страхования 

доктор экономических 

наук, профессор 

Экономика Буев Максим 

Вячеславович  

НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт), проректор 

по стратегическому развитию 

 

Зобов Сергей 

Александрович 

Информационное агентство ООО «Сбондс.ру», коммерческий 

директор 

 

Калабина Елена 

Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», профессор кафедры экономики предприятий  

доктор экономических 

наук, профессор 
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Ковязин Александр 

Леонидович 

ООО Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных 

технологий, руководитель отдела 

 

Ковязина Анна 

Сергеевна 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная городская детская библиотека имени А.С. 

Пушкина», заместитель директора по финансовой деятельности 

 

Лебедев Дмитрий 

Николаевич 

ООО БестПлейс, геомаркетинг для ритейла, ГИС-разработчик 
 

Марков Анатолий 

Игоревич 

ПАО «Интер РАО», Блок управления активами в Центральной Азии и 

Закавказье, руководитель направления 

 

38.03.02 Менеджмент Логистика и 

управление цепями 

поставок 

Барыкин Сергей 

Евгеньевич 

ООО «Позитив-сервис», заместитель директора по финансам и 

экономике 

доктор экономических 

наук, доцент 

Уваров Сергей 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», профессор кафедры торгового дела и товароведения 

доктор экономических 

наук, профессор 

Менеджмент Курылев Андрей 

Владимирович 

ООО «Анабель», председатель совета директоров кандидат экономических 

наук 

Протасов Виталий 

Сергеевич 

ООО «Терра Пластик», генеральный директор 
 

Синкин Дмитрий 

Борисович 

ООО «Консалтинговый Центр Водоснабжения и Водоотведения», 

генеральный директор 

 

38.04.01 Экономика Прикладная 

экономика и 

математические 

методы 

Вымятнина 

Юлия Викторовна  

АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», декан 

факультета экономики 

кандидат экономических 

наук, профессор 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент и 

аналитика для 

бизнеса 

Валерий Геннадьевич 

Русанов 

ООО «Лента», директор по стратегическому маркетингу 
 

Янчевский  

Александр Эдуардович 

Бизнес-школа Влерик (г. Гент, Бельгия), почетный профессор кандидат экономических 

наук, профессор 
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Стратегическое 

управление 

логистикой 

Горев Андрей Эдливич ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», профессор кафедры транспортных 

систем 

доктор экономических 

наук, профессор 

Экономика впечатле-

ний: менеджмент в 

индустрии гостепри-

имства и туризме 

Хорева Любовь 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», профессор кафедры экономики и управления в сфере 

услуг 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансы Ткаченко Елена 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» , профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами 

доктор экономических 

наук, профессор 

Юридический 

факультет 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Авилкин Владимир 

Владимирович 

ПАО «Газпром нефть», руководитель направления по судебной 

работе Дирекции по правовым вопросам  

 

Гусев Андрей 

Геннадьевич 

Юридическая фирма «Борениус», управляющий партнер 
 

Кокотов Александр 

Николаевич 

Конституционный Суд РФ, судья доктор юридических 

наук, профессор 

Нохрин Дмитрий 

Герольдович 

Конституционный Суд РФ, советник управления конституционных 

основ частного права  

кандидат юридических 

наук 

Саськов Кирилл 

Юрьевич 

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры», партнер, руководитель 

корпоративной и арбитражной практики 

 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданское и 

коммерческое право 

Кокотов Александр 

Николаевич 

Конституционный Суд РФ, судья доктор юридических 

наук, профессор 

Скворцов Олег 

Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет», 

профессор кафедры коммерческого права юридического факультета  

доктор юридических 

наук 

Право и 

государственное 

управление 

Кокотов Александр 

Николаевич 

Конституционный Суд РФ, судья доктор юридических 

наук, профессор 
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