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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 2021год  

 

 

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 2021 год (приложение). 

 

 

 

Ректор                                 Я.И. Кузьминов 
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  Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ 

от _15.12.2020  

№ 6.18.1-01/1512-02_______ 

 
 

 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий  

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

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2021 год 
 

 

 

№ 

п/п 
Факультет 

Код и название 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

(полностью) 

Основное место работы,  

занимаемая должность 

Ученая степень,  

ученое звание 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва) 

1.  Базовая кафедра 
Музея 
современного 
искусства "Гараж" 

50.04.03 История 
искусств 

Практики кураторства в 
современном искусстве 

Кравцова Мария 
Леонидовна 

АНО «Артгид», шеф-редактор   

2.  Банковский 
институт 
  
  

38.04.08 Финансы и 
кредит 
  
  

Финансовый аналитик 
  
  

Медведев Павел 
Алексеевич 

Ассоциации Российских Банков, финансовый 
омбудсмен, советник президента 

доктор экономических наук, 
профессор 

3.  Моисеев Сергей 
Рустамович 

Банк России, советник первого заместителя 
председателя 

доктор экономических наук, 
доцент 

4.  Рябых Дмитрий 
Алексеевич 

Группа компаний "Альт-Инвест"; ассоциации CFA 
Russia, генеральный директор; член Совета директоров 

  

5.  Высшая школа 
бизнеса 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

38.03.02 Менеджмент 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Логистика и управление 
цепями поставок 
  
  
  
  

Бубнова Галина 
Викторовна 

ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта 
(МИИТ)", заместитель директора Научно-
образовательного центра «Цифровые 
высокоскоростные транспортные системы» 

доктор экономических наук, 
профессор 

6.  Дунаев Олег 
Николаевич 

ООО "СВ-ТРАНСЭКСПО", директор по 
стратегическому развитию 

доктор экономических наук, 
профессор 

7.  Ивкин Владимир 
Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», 
начальник управления развития транспортно-
логистической инфраструктуры и внутреннего водного 
транспорта 

кандидат технических наук 

8.  Проценко Олег 
Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 

доктор экономических наук, 
профессор 
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Российской Федерации», научный руководитель 
Института управления и регионального развития 

9.  Резер Алексей 

Владимирович 

ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", профессор кафедры финансы и кредит; АО 
«Институт проблем транспорта и логистики», 
заместитель директора 

доктор экономических наук, 

профессор 

10.  Маркетинг и рыночная 
аналитика 
  

Шерешева Марина 
Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», директор 
Центра исследований сетевой экономики, директор по 
научно-издательской работе экономического 
факультета 

доктор экономических наук, 
профессор 

11.  Юлдашева Оксана 
Урняковна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», заведующая кафедрой 
маркетинга 

доктор экономических наук 

12.  Управление бизнесом 
  
  
  

  

Андронова Инна 
Витальевна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заместитель заведующего кафедрой 
международных экономических отношений» 

доктор экономических наук, 
профессор 

13.  Латуха Марина 
Олеговна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-дарственный 
университет», профессор кафедры организационного 
поведения и управления персоналом Высшей школы 
менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

14.  Логинова  
Анастасия 

Procter & Gamble Europe, директор по маркетингу 
торговой марки Head & Shoulders 

  

15.  Осипова Ольга 

Степановна  

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента социологии 

доктор социологических наук, 

профессор 

16.  Осиповский 
Александр 
Сергеевич 

ООО "Альт-Инвест", ведущий консультант   

17.  38.03.05 Бизнес-
информатика 

  

Бизнес-информатика 
  

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 

18.  Соловьев Владимир 
Игоревич 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", руководитель 
департамента анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий 

доктор экономических наук, 
доцент 

19.  Управление 
информационными 
технологиями в бизнесе 

20.  38.04.02 Менеджмент 
  
  
  

  
  
  
  

HR-аналитика 
  
  

Верещагин Михаил 
Игоревич 

ПАО "Энел", заместитель генерального директора, 
директор по персоналу и организационному развитию 

  

21.  Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 

народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 

профессор 

22.  Синицына Юлия 
Дмитриевна 

Talent Q, инсайт-директор   

23.  Инновационные 
технологии управления 

Бубнова Галина 
Викторовна 

ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта 
(МИИТ)", заместитель директора Научно-

доктор экономических наук, 
профессор 
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цепями поставок 
  
  
  

образовательного центра «Цифровые 
высокоскоростные транспортные системы» 

24.  Дунаев Олег 

Николаевич 

ООО "СВ-ТРАНСЭКСПО", директор по 

стратегическому развитию 

доктор экономических наук, 

профессор 

25.  Ивкин Владимир 
Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», 
начальник управления развития транспортно-
логистической инфраструктуры и внутреннего водного 
транспорта 

кандидат технических наук 

26.  Проценко Олег 
Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», научный руководитель 
Института управления и регионального развития 

доктор экономических наук, 
профессор 

27.  Маркетинг 
  
  

Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

28.  Разроев Элдар 
Алиевич 

ООО "АЭРОКСО", совладелец и генеральный 
директор 

кандидат технических наук 

29.  Цуканов Максим 
Викторович 

Аналитическая компания SaS, руководитель практики 
клиентской аналитики 

  

30.  Маркетинговые 
коммуникации и реклама 
в современном бизнесе 
  

Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

31.  Сендеров Дмитрий 
Владимирович 

Коммуникационная группа STRONG, директор   

32.  Менеджмент в ритейле 
  
  

Ананичев Михаил 
Александрович 

ООО "Леруа Мерлен Восток", руководитель 
направления по поддержке логистических операций и 
Product Owner складской логистики компании 

  

33.  Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

34.  Стыцюк Рита 
Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», профессор департамента 
менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

35.  Менеджмент и 
маркетинг в индустрии 
моды 
  

Арутюнян Рубен 
Альбертович 

ГК «HENDERSON-РОССИЯ», основатель, президент 
компании 

MBA по менеджменту 

36.  Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

37.  Стратегии развития 

бизнеса: управление и 
консалтинг 
  
  

Берлин Александр 

Давидович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», профессор 

доктор экономических наук, 

профессор 

38.  Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

39.  Химичев Глеб 
Леонидович 

Ernst & Young, директор практики консалтинга, группа 
бизнес-консалтинга 

  

40.  Стратегический 

менеджмент в топливно-
энергетическом 
комплексе 

Набойченко Виктор 

Валериевич 

ПАО «Энел Россия», директор по отраслевому 

регулированию и взаимодействию с органами 
государственной власти 

кандидат социологических наук, 

степень MBA 

41.  Стратегическое Бубнова Галина ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта доктор экономических наук, 
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управление логистикой 
  
  
  

Викторовна (МИИТ)", заместитель директора Научно-
образовательного центра «Цифровые 
высокоскоростные транспортные системы» 

профессор 

42.  Дунаев Олег 
Николаевич 

ООО "СВ-ТРАНСЭКСПО", директор по 
стратегическому развитию 

доктор экономических наук, 
профессор 

43.  Ивкин Владимир 
Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», 
начальник управления развития транспортно-
логистической инфраструктуры и внутреннего водного 
транспорта 

кандидат технических наук 

44.  Проценко Олег 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», научный руководитель 
Института управления и регионального развития 

доктор экономических наук, 

профессор 

45.  Управление проектами: 
проектный анализ, 
инвестиции, технологии 
реализации 
  

  

Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

46.  Кривошеев Юрий 
Владимирович 

OOO «Комлектэнерго», руководитель проекта кандидат технических наук 

47.  Макашина Ольга 
Владиленовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента общественных финансов 

доктор экономических наук, 
профессор 

48.  Цифровая логистика и 

управление цепями 
поставок 
  
  
  

Бубнова Галина 

Викторовна 

ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", заместитель директора Научно-
образовательного центра «Цифровые 
высокоскоростные транспортные системы» 

доктор экономических наук, 

профессор 

49.  Дунаев Олег 
Николаевич 

ООО "СВ-ТРАНСЭКСПО", директор по 
стратегическому развитию 

доктор экономических наук, 
профессор 

50.  Ивкин Владимир 
Владимирович 

АНО «Дирекция Московского транспортного узла», 
начальник управления развития транспортно-
логистической инфраструктуры и внутреннего водного 
транспорта 

кандидат технических наук 

51.  Проценко Олег 
Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», научный руководитель 
Института управления и регионального развития 

доктор экономических наук, 
профессор 

52.  Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и 
туризме  

Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор экономических наук, 
профессор 

53.  Обыденнова 
Наталья Алексеевна 

ГОСТ Отель Менеджмент, генеральный директор   

54.  38.04.05 Бизнес-
информатика 
  
  
  

Бизнес-информатика 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 

55.  Системы больших 
данных 

56.  Управление 
информационной 
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безопасностью 

57.  Электронный бизнес 

58.  Высшая школа 
юриспруденции и 
администрирования 
  
  
  

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 

59.  Управление 
юридическим бизнесом и 

правовой службой 
компании 

60.  40.04.01 
Юриспруденция 
  

Церковь, общество и 
государство. Правовое 
регулирование 
деятельности 
религиозных 
объединений 

Эрделевский 
Александр 
Маркович 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 

доктор юридических наук, 
профессор 

61.  Юрист мирового 
финансового рынка 

62.  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», профессор, 
заведующий кафедрой высшей нервной деятельности 
Биологического факультета 

доктор биологических наук 

63.  Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 

64.  Институт 
образования 
  
  
  

  
  

37.04.01 Психология Измерения в психологии 
и образовании 

Демидова Марина 
Юрьевна 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», ведущий научный 
сотрудник 

доктор экономических наук, 
профессор 

65.  38.04.02 Менеджмент Управление в высшем 

образовании 

Соболева Елена 

Николаевна 

АО РОСНАНО, директор образовательных проектов и 

программ Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ 

доктор экономических наук, 

профессор 

66.  38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
  

Экономика и управление 
образованием 

Аржанова Ирина 
Вадимовна 

Национальный фонд подготовки кадров, 
исполнительный директор 

доктор исторических наук, 
доцент 

67.  Клюев Алексей 
Константинович 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по университетскому 

управлению и планированию 

кандидат философских наук, 
доцент 

68.  Доказательное развитие 
образования 

Аржанова Ирина 
Вадимовна 

Национальный фонд подготовки кадров, 
исполнительный директор 

доктор исторических наук, 
доцент 

69.  Клюев Алексей 
Константинович 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по университетскому 
управлению и планированию 

кандидат философских наук, 
доцент 

70.  Управление 
образованием 

Дониченко Ольга 
Георгиевна 

Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия г.Москвы, руководитель 

кандидат психологических наук 

71.  Назарова Елена 
Викторовна 

ГБОУ города Москвы "Пятьдесят седьмая школа", 
старший методист 

кандидат педагогических наук, 
доцент 
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72.  44.04.01 
Педагогическое 
образование 

Педагогическое 
образование 

Тарева Елена 
Генриховна 

ГАОУ ВО "Московский городской университет", 
директор Института иностранных языков 

доктор педагогических наук, 
профессор 

73.  Институт проблем 
безопасности 

38.04.02 Менеджмент Аналитик деловой 
разведки 

Мосейкин Юрий 
Никитович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", декан экономического факультета 

доктор экономических наук, 
профессор 

74.  Институт 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов  
  
  

38.03.01 Экономика 
  

Финансовый 
менеджмент 

Токаренко 
Геннадий 
Савельевич 

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

доктор экономических наук, 
профессор 

75.  Фондовый рынок и 
инвестиции 

Токаренко 
Геннадий 

Савельевич 

АНО ВО «Московская международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт), профессор кафедры 

экономики и финансов 

доктор экономических наук, 
профессор 

76.  38.03.02 Менеджмент Экономика и управление 
компанией 

Антонов Виктор 
Глебович 

ФГБОУ ВО "Государственный университет 
управления", заведующий кафедрой теории и 
организации управления 

доктор экономических наук, 
профессор 

77.  Институт 
социальной 
политики 

  

38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 

управление 
  

Управление в 
социальной сфере 
  

Москвина Марина 
Валерьевна 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей, управляющий директор 
управления 

кандидат экономических наук, 
доцент 

78.  Феоктистова Елена 
Николаевна 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей, управляющий директор по 
корпоративной ответственности, устойчивому 
развитию и социальному предпринимательству 

кандидат экономических наук, 
доцент 

79.  Институт 
статистических 
исследований и 

экономики знаний 
  
  
  

38.04.02 Менеджмент 
  
  

  

Управление в сфере 
науки, технологий и 
инноваций 

  
  
  

Винченцо Бьянко Университет Генуи (Италия), доцент PhD 

80.  Кратцер Ян Технический университет Берлина (Германия), 

профессор кафедры предпринимательства и 
менеджмента инноваций 

PhD 

81.  Лебедев Сергей 
Викторович 

Российский научный фонд, заместитель генерального 
директора 

  

82.  Хешен Андреас Германская служба академических обменов (DAAD), 
руководитель московского отделения 

PhD 

83.  Институт торговой 
политики 

38.04.01 Экономика Международная 
торговая политика 

Петров Александр 
Арсеньевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
профессор кафедры управления и экономики 

доктор экономических наук, 
профессор 

84.  Кафедра 
менеджмента 
инноваций 

27.04.05 Инноватика Управление 
исследованиями, 
разработками и 
инновациями в компании 

Полозов-Яблонский 
Андрей 
Александрович 

ПАО «Аэрофлот», советник генерального директора - 
руководителя инновационного направления ПАО 
«Аэрофлот» 

кандидат экономических наук 

85.  Международная 
лаборатория 
прикладного 
сетевого анализа 

01.04.02 Прикладная 
математика и 
информатика 

Прикладная статистика с 
методами сетевого 
анализа 

Абрамов Павел 
Сергеевич 

ПАО "Сбербанк", исполнительный директор, 
руководитель Управления маркетинговых данных и 
аналитики 

  

86.  Международный 
институт 
экономики и 
финансов 

  
  
  

38.03.01 Экономика 
  
  
  

  
  
  

Программа двух 
дипломов по экономике 
НИУ ВШЭ и ЛУ 
  

  
  
  

Архипов Артем 
Валерьевич 

АО «ЮниКредит Банк», начальник управления 
макроэкономических исследований и стратегического 
анализа 

  

87.  Афонцев Сергей 
Александрович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»; ФГБНУ «НИИ мировой экономики и 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 
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международных отношений имени Е.М. Примакова 
РАН», профессор кафедры мировых политических; 
заместитель директора по научной работе 

88.  Балакина Ольга 
Николаевна 

Лундский университет ( Lund University), научный 
сотрудник 

PhD 

89.  Брызгалова 
Светлана 
Александровна 

Лондонская Школа Бизнеса (London Business School), 
доцент 

PhD 

90.  Вардиашвиили 
Ирина Рудиковна 

ЗАО «Делойт Туш СНГ», директор департамента 
Аудит и аудиторские услуги 

  

91.  Вереникин Алексей 
Олегович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры политической экономии 

доктор экономических наук, 
профессор 

92.  Горяев Алексей 
Петрович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

93.  Грановская Анастасия 
Александровна 

СБЕР Стратегия, директор проектов   

94.  Денисова Ирина 
Анатольевна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры экономики 

PhD, кандидат экономических 
наук, профессор 

95.  Духовный Андрей 
Александрович 

ПАО "Сбербанк", исполнительный директор-
начальник отдела моделирования, казначейство 

  

96.  Закиров Рустам 
Ниязович 

АО «Сбербанк КИБ», директор по крупнейшим 
клиентам 

  

97.  Иванова Кристина 
Сергеевна 

ПАО "НК "Роснефть", главный специалист, 
Департамент стратегических проектов 

кандидат экономических наук 

98.  Казаков Алексей 
Владимирович 

АО "Газпромбанк", исполнительный директор   

99.  Картаев Филипп 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой математических методов анализа экономики 

доктор экономических наук, 

доцент 

100.  Кирдань Ринат 
Вильданович 

ООО "АТОН", партнер, руководитель риск-
менеджмента 

  

101.  Клейнер Георгий 
Борисович 

ФГБУН "Центральный экономико-математический 
институт РАН", руководитель научного направления 

доктор экономических наук, член 
корреспондент РАН, профессор 

102.  Колчин Филипп 
Дмитриевич 

Bain & Company, старший менеджер   

103.  Колчина Екатерина 
Юрьевна 

СБЕР, Массовая персонализация, исполнительный 
директор 

  

104.  Котлов Алексей 
Николаевич 

ПАО "ВТБ", Управление кредитования клиентов 
рыночных отраслей, управляющий директор 

  

105.  Кошелев Евгений 
Алексеевич 

ПАО РОСБАНК, главный аналитик CFA, CRM 

106.  Кроткова Наталия 
Александровна 

ПАО "Сбербанк", начальник отдела управления 
нормативами ликвидности, казначейство 

  

107.  Кузьмина Ольга НОУ ВО "Российская экономическая школа" PhD 
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Константиновна (институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

108.  Ливдан Дмитрий 

(Livdan Dmitry) 

Школа Бизнеса им. Хааса (Калифорнийский 

университет в Беркли), профессор финансов 

PhD 

109.  Лугачев Михаил 
Иванович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой экономической информатики 
экономического факультета 

доктор экономических наук, 
профессор 

110.  Лукьянов Георгий 
Андреевич 

Политехническая школа (École Polytechnique- 
Palaiseau), доцент 

PhD 

111.  Львова Карина 
Михайловна 

QB, Батон, серийный предприниматель   

112.  Мицкевич 
Екатерина 
Владимировна 

ПАО Банк "ФК Открытие", управляющий директор по 
инновациям 

  

113.  Мурзич Анна 

Борисовна 

Фонд развития Дальнего Востока, директор 

инвестиционного департамента 

  

114.  Неклюдов Артем 
Владимирович 

Университет Лозанны, доцент PhD 

115.  Нечаев Станислав 
Игоревич 

ПАО "Сбербанк", руководитель направления, отдел 
структурных продуктов для корпоративных клиентов, 
казначейство 

  

116.  Обижаева Анна 
Александровна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

117.  Осаковский 
Владимир 
Владимирович 

ООО "Меррилл Линч Секьюритиз", Отдел 
исследований, директор, главный экономист по России 
и СНГ 

PhD 

118.  Парахоняк 

Анастасия 
Никитична 

Даремский Университет (Durham University), доцент PhD 

119.  Савватеев Алексей 
Владимирович 

Университет Дмитрия Пожарского, ректор доктор физико-математических  
наук, кандидат экономических 
наук 

120.  Сергеев Иван 
Борисович 

ООО «Бамбинизон», генеральный директор   

121.  Стырин Константин 
Анатольевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), доцент кафедры экономики 

PhD 

122.  Чадерина Марина 
Владимировна 

Венский университет экономики и бизнеса, доцент PhD 

123.  Черная Екатерина 
Александровна 

Парижская Школа Бизнеса, доцент PhD 

124.  Чуйко Кирилл 
Сергеевич 

BCS Global Markets, управляющий директор, 
начальник аналитического департамента 

  

125.  Шарипова 
Виктория Олеговна 

ПАО Банк "ФК Открытие", управляющий директор   
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126.  Шибанов Олег 
Константинович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

127.  Шпренгер Карстен НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

128.  38.04.01 Экономика 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Финансовая экономика Архипов Артем 
Валерьевич 

АО «ЮниКредит Банк», начальник управления 
макроэкономических исследований и стратегического 
анализа 

  

129.  Балакина Ольга 

Николаевна 

Лундский университет ( Lund University), научный 

сотрудник 

PhD 

130.  Брызгалова 
Светлана 
Александровна 

Лондонская Школа Бизнеса (London Business School), 
доцент 

PhD 

131.  Вардиашвиили 
Ирина Рудиковна 

ЗАО «Делойт Туш СНГ», директор департамента 
Аудит и аудиторские услуги 

  

132.  Горяев Алексей 
Петрович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

133.  Джангиров 
Джангир Азер Оглы 

ПАО «Сбербанк России», старший вице-президент, 
руководитель блока "Риски" 

  

134.  Иванова Кристина 
Сергеевна 

ПАО "НК "Роснефть", главный специалист, 
Департамент стратегических проектов 

кандидат экономических наук 

135.  Картаев Филипп 
Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой математических методов анализа экономики 

доктор экономических наук, 
доцент 

136.  Кирдань Ринат 
Вильданович 

ООО "АТОН", партнер, руководитель риск-
менеджмента 

  

137.  Клейнер Георгий 

Борисович 

ФГБУН "Центральный экономико-математический 

институт РАН", руководитель научного направления 

доктор экономических наук, 

профессор, член корреспондент 
РАН 

138.  Кошелев Евгений 
Алексеевич 

ПАО РОСБАНК, главный аналитик CFA, CRM 

139.  Кроткова Наталия 
Александровна 

ПАО "Сбербанк", начальник отдела управления 
нормативами ликвидности, казначейство 

  

140.  Кузьмина Ольга 

Константиновна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 

(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD 

141.  Лугачев Михаил 
Иванович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой экономической информатики 
экономического факультета, профессор 

доктор экономических наук 

142.  Лукьянов Георгий 
Андреевич 

Политехническая школа (École Polytechnique- 
Palaiseau), доцент 

PhD 

143.  Неклюдов Артем 
Владимирович 

Университет Лозанны, доцент PhD 
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144.  Нечаев Станислав 
Игоревич 

ПАО "Сбербанк", руководитель направления, отдел 
структурных продуктов для корпоративных клиентов, 
казначейство 

  

145.  Обижаева Анна 
Александровна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

146.  Парахоняк Анастасия 
Никитична 

Даремский Университет (Durham University), доцент PhD 

147.  Стырин Константин 
Анатольевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), доцент кафедры экономики 

PhD 

148.  Чадерина Марина 
Владимировна 

Венский университет экономики и бизнеса, доцент PhD 

149.  Черная Екатерина 
Александровна 

Парижская Школа Бизнеса, доцент PhD 

150.  Чуйко Кирилл 
Сергеевич 

BCS Global Markets, управляющий директор, 
начальник аналитического департамента 

 

151.  Шарипова 
Виктория Олеговна 

ПАО Банк "ФК Открытие", управляющий директор   

152.  Шибанов Олег 
Константинович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

153.  Шпренгер Карстен НОУ ВО "Российская экономическая школа" 

(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

154.  Московский 
институт 
электроники и 
математики им. 
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 

155.  Бахтадзе Наталья 
Николаевна 

ФГБУН "Институт проблем управления им. 
Трапезникова РАН", главный научный сотрудник, 
профессор 

доктор технических наук 

156.  Белкина Татьяна 
Андреевна 

ФГБУН "Центральный экономико-математический 
институт РАН", зав. лабораторией стохастической 
оптимизации и теории риска 

кандидат физико-математических 
наук 

157.  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 

158.  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, 
профессор 

доктор технических наук 

159.  Суперкомпьютерное 
моделирование в науке и 
инженерии 

Ильин Вячеслав 
Анатольевич 

Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", главный научный сотрудник 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

160.  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 института научной информации по 
общественным наукам 

доктор технических наук, 
профессор 
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161.    Соколов Владимир 
Петрович 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ", заведующий кафедрой 
инновационных технологий наукоемких отраслей 

доктор технических наук, 
профессор 

162.  Харин Александр 
Александрович 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ", заместитель начальника 
Учебного управления, профессор кафедры 
менеджмента энергетики и промышленности 

доктор экономических наук 

163.  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 

164.  Калянов Георгий 

Николаевич 

ФГБУН "Институт проблем управления им. 

Трапезникова РАН", профессор 

доктор технических наук, 

профессор 

165.  Нейман-заде Мурад 
 Искендер-оглы 

АО "МЦСТ", доцент, начальник отделения 2.6 
"ЯПОКРП" 

кандидат физико-математических 
наук 

166.  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 (ЦПК ИБ) 

доктор военных наук 

167.  11.03.02 
Инфокоммуни-
кационные технологии 
и системы связи 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи 

Лемешко Николай 
Васильевич 

АО "Корпорация "Комета", ведущий научный 
сотрудник 

доктор технических наук 

168.  11.04.02 
Инфокоммуни-
кационные 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 

169.  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, член-
корреспондент РАН, профессор  

170.  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 

171.  факультет 
городского и 
регионального 
развития 
  
  
  
  

07.04.04 
Градостроительство 
  
  
  
  

Город и технологии Летуновская 
Екатерина Игоревна 

ООО "Хабидатум Лаб", вице-президент   
  172.  Прототипирование 

городов будущего 

173.  Транспортное 
планирование 

Поляков Александр 
Сергеевич 

ГБУ города Москвы "Научно-исследовательский и 
проектный институт городского транспорта города 
Москвы "Мостранспроект", директор 

кандидат технических наук 

174.  Управление 
пространственным 
развитием городов 
  

Милевский Юрий 
Андреевич 

ООО "Новая Земля", управляющий партнер   

175.  Трейвиш Андрй 
Ильич 

ФГБУН "Институт географии РАН", главный научный 
сотрудник отдела социально-экономической географии 

доктор географических наук 

176.  факультет 
гуманитарных наук 
  

  
  
  
  

45.03.01 Филология 
  

Филология 
  

Зыкова Галина 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры истории новейшей русской литературы и 

современного литературного процесса 
филологического факультета 

доктор филологических наук, 
доцент 

177.  Эдельштейн 
Михаил Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», старший 

кандидат филологических наук 
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научный сотрудник кафедры литературно-
художественной критики и публицистики факультета 
журналистики 

178.  45.03.02 Филология 
  

Филология 
  

Венедиктова 
Татьяна 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующая 
кафедрой общей теории словесности (теории дискурса 
и коммуникации) филологического факультета 

доктор филологических наук, 
профессор 

179.  Иванов Дмитрий 
Анатольевич 

Сетевое издание "Горький-медиа", главный редактор кандидат филологических наук 

180.  45.03.03 

Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 
  

Фундаментальная и 

компьютерная 
лингвистика 
  

Грунтова Елена 

Семеновна 

ООО "Яндекс.Облако", руководитель продукта 

платформы машинного обучения 

  

181.  Подлесская Вера 
Исааковна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», ведущий научный 
сотрудник учебно-научного центра лингвистической 
типологии 

доктор филологических наук, 
профессор 

182.  45.04.01 Филология 
  

Литературное 
мастерство 

Осипова Наталья 
Валентиновна 

Литературные мастерские "Creative Writing School", 
директор проекта 

  

183.  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) филологического факультета 

доктор филологических наук, 
профессор 

184.  45.04.01 Филология 
Филология 

Современная филология 
в преподавании 
литературы в школе 

Ершова Ирина 
Викторовна 

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

словесности 

доктор филологических наук 

185.  45.04.02 Лингвистика Языковая политика в 
условиях этнокуль-
турного разнообразия 

Хилханова Эржен 
Владимировна 

ФГБУН "Институт языкознания РАН", ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательского центра 
по национально-языковым отношениям 

доктор филологических наук, 
доцент 

186.  45.04.03 
Фундаментальная и 
прикладная 

лингвистика 
  
  
  

Компьютерная 
лингвистика 

Лукашевич Наталия 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательского 

вычислительного центра 

доктор технических наук 

187.  Лингвистическая теория 
и описание языка 

Сай Сергей 
Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Институт лингвистических 
исследований РАН в Санкт-Петербурге, заведующий 
лабораторией типологического изучения языков 

кандидат филологических наук, 
доцент 

188.  Русский как 
иностранный во 

взаимодействии языков и 
культур 

Воейкова Мария 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Институт лингвистических 

исследований РАН в Санкт-Петербурге, заведующая 
отделом теории грамматики 

доктор филологических наук, 
профессор 

189.  Цифровые методы в 
гуманитарных науках 

Мухин Михаил 
Юрьевич 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
профессор кафедры фундаментальной и прикладной 
лингвистики и текстоведения 

доктор филологических наук 

190.  46.03.01 История 
  
  

История 
  
  

Курукин Игорь 
Владимирович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор кафедры 
истории России средневековья и нового времени 

доктор исторических наук, 
доцент 
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191.  Маловичко Сергей 
Иванович 

ГОУ ВО Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет», 
заведующий кафедрой истории и гуманитарных наук 

доктор исторических наук, 
профессор 

192.  Тогоева Ольга 
Игоревна 

ФГБУН "Институт всеобщей истории РАН", ведущий 
научный сотрудник 

доктор исторических наук 

193.  46.04.01 История 
  
  
  

Античная и восточная 
археология 

Кузнецов Владимир 
Дмитриевич 

ФГБУН "Институт археологии РАН", заведующий 
отделом классической археологии 

доктор исторических наук 

194.  История современного 
мира 

Аракчеев Владимир 
Анатольевич 

ФКУ "Российский государственный архив древних 
актов", директор 

доктор исторических наук 

195.  Медиевистика Сидоров Александр 
Иванович 

ФГБУН "Институт всеобщей истории РАН", ведущий 
научный сотрудник 

доктор исторических наук 

196.  Современная 
историческая наука в 
преподавании истории в 
школе 

Тогоева Ольга 
Игоревна 

ФГБУН "Институт всеобщей истории РАН", ведущий 
научный сотрудник 

доктор исторических наук 

197.  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 

198.  Грифцова Ирина 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», профессор, 
заведующий кафедрой философии 

доктор философских наук 

199.  Шульга Елена 

Николаевна 

ФГБУН "Институт философии РАН", ведущий 

научный сотрудник сектора методологии 
междисциплинарных исследований человека, 
профессор кафедры истории и философии науки 

  

200.  47.04.01 Философия 
  
  

Философия и история 
религии 

Антонов 
Константин 
Михайлович 

ОЧУ ВО РПЦ "Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет", заведующий научным 
центром психологии религии, заведующий кафедрой 
философии и религиоведения 

доктор философских наук 

201.  Философская 
антропология 
  

Никольский Сергей 
Анатольевич 

ФГБУН "Институт философии РАН", главный 
научный сотрудник, руководитель сектора 
философии культуры 

доктор философских наук 

202.  Федорова Мария 
Михайловна 

ФГБУН "Институт философии РАН", главный 
научный сотрудник, руководитель сектора истории 
политической философии 

доктор политических наук 

203.  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 

204.  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 

205.  51.03.01 
Культурология 

Культурология Раку Марина 
Григорьевна 

ФГБНИУ «Государственный институт 
искусствознания», ведущий научный сотрудник 
сектора истории музыки 

доктор искусствоведения, доцент 
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206.  51.04.01 
Культурология 
  
  

Визуальная культура Гафар Татьяна 
Викторовна 

ФГБУК «Всероссийское музейное объединение 
«Государственная Третьяковская галерея», начальник 
службы развития малых музеев 

кандидат исторических наук 

207.  Культурная и 
интеллектуальная 
история: между 
Востоком и Западом 

Одесский Михаил 
Павлович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», заведующий кафедрой 
литературной критики 

доктор филологических наук, 
профессор 

208.  Прикладная 
культурология 

Гафар Татьяна 
Викторовна 

ФГБУК «Всероссийское музейное объединение 
«Государственная Третьяковская галерея», начальник 
службы развития малых музеев 

кандидат исторических наук 

209.  факультет 
коммуникаций, 
медиа и дизайна 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Реклама и связи с 
общественностью 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Баранников Андрей 
Петрович 

ООО «СПН Коммьюникейшнз», генеральный 
директор 

  

210.  Ковылов Алексей 
Иванович 

ООО "Джиометри Глобал", президент кандидат исторических наук 

211.  Ларионов Евгений 
Олегович 

ООО «Экс Либрис», управляющий директор   

212.  Лукина Анастасия 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры маркетинга 

доктор экономических наук, 
доцент 

213.  Маслов Михаил 
Александрович 

ООО "Кетчум Маслов", генеральный директор кандидат политических наук 

214.  Минтусов Игорь 
Евгеньевич 

Агентство стратегических коммуникаций “Никколо 
М”, председатель совета директоров, генеральный 
директор 

  

215.  Мчедлова Мария 
Мирановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующая кафедрой сравнительной 
политологии факультета гуманитарных и социальных 
наук 

доктор политических наук, 
профессор 

216.  Панасенко Светлана 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», заведующая базовой кафедрой 
торговой политики 

доктор экономических наук, 
доцент 

217.  Расницын Виталий 
Георгиевич 

Некоммерческое партнерство "Центр развития 
общественных коммуникаций", президент 

кандидат исторических наук 

218.  Симонов Михаил 
Юрьевич 

OOO "Серебряный Меркурий", президент   

219.  Умаров Михаил 
Юрьевич 

ООО "Комьюнити", генеральный директор   

220.  42.03.02 Журналистика 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Журналистика 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Волкова Ирина 
Ивановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", профессор кафедры массовых 
коммуникаций филологического факультета 

доктор филологических наук, 
доцент 

221.  Горина Евгения 
Владимировна 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
профессор кафедры русского языка и стилистики 

доктор филологических наук 

222.  Жилякова Наталия 
Вениаминовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», заведующая 
кафедрой теории и практики журналистики 

доктор филологических наук, 
доцент 

223.  Журавель Ольга 
Дмитриевна 

ФГБУН "Институт истории Сибирского отделения 
РАН", ведущий научный сотрудник 

доктор филологических наук 
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224.    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    Каминская Татьяна 
Леонидовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента политологии и массовых коммуникаций 

доктор филологических наук, 
доцент 

225.  Кихней Любовь 
Геннадиевна 

НОУ "Институт международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова", заведующая кафедрой 
истории журналистики и литературы 

доктор филологических наук 

226.  Лукашевич Елена 
Васильевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», заведующая кафедрой теории и 
практики журналистики 

доктор филологических наук, 
профессор 

227.  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 

228.  Рослый Андрей 
Сергеевич 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" , 
руководитель открытого института современных 
образовательных технологий "Буревестник" 

кандидат филологических наук 

229.  Селиванов Игорь 

Андреевич 

ПАО "РБК", заместитель генерального директора кандидат экономических наук 

230.  Сикорский Андрей 
Анатольевич 

ПАО "РБК", директор по маркетингу   

231.  Толчинский Леонид 
Григорьевич 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", декан института социально-
философских наук и массовых коммуникаций 

кандидат социологических наук 

232.  42.03.05 
Медиакоммуникации 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Медиакоммуникации 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Волкова Ирина 
Ивановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", профессор кафедры массовых 
коммуникаций филологического факультета 

доктор филологических наук, 
доцент 

233.  Горина Евгения 
Владимировна 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
профессор кафедры русского языка и стилистики 

доктор филологических наук 

234.  Жилякова Наталия 

Вениаминовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», заведующая 
кафедрой теории и практики журналистики 

доктор филологических наук, 

доцент 

235.  Журавель Ольга 
Дмитриевна 

ФГБУН "Институт истории Сибирского отделения 
РАН", ведущий научный сотрудник 

доктор филологических наук 

236.  Каминская Татьяна 
Леонидовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента политологии и массовых коммуникаций 

доктор филологических наук, 
доцент 

237.  Кихней Любовь 
Геннадиевна 

НОУ "Институт международного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова", заведующая кафедрой 
истории журналистики и литературы 

доктор филологических наук 

238.  Лукашевич Елена 
Васильевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», заведующая кафедрой теории и 
практики журналистики 

доктор филологических наук, 
профессор 

239.  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 
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240.  Рослый Андрей 
Сергеевич 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" , 
руководитель открытого института современных 
образовательных технологий "Буревестник" 

кандидат филологических наук 

241.  Селиванов Игорь 
Андреевич 

ПАО "РБК", заместитель генерального директора кандидат экономических наук 

242.  Сикорский Андрей 
Анатольевич 

ПАО "РБК", директор по маркетингу   

243.  Толчинский Леонид 
Григорьевич 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", декан института социально-
философских наук и массовых коммуникаций 

кандидат социологических наук 

244.  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 

245.  Баранников Андрей 
Петрович 

ООО «СПН Коммьюникейшнз», генеральный 
директор 

  

246.  Мчедлова Мария 

Мирановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", 

заведующая кафедрой сравнительной политологии 
факультета гуманитарных и социальных наук 

доктор политических наук, 

профессор 

247.  Коммуникации, 
основанные на данных 

Омельницкий Борис 
Анатольевич 

Ассоциация развития интерактивной рекламы (The 
Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia, президент 

  

248.  42.04.02 Журналистика Журналистика данных Налич Татьяна 
Сергеевна 

АНО «ТВ-Новости» (Russia Today), заместитель 
Главного редактора по соблюдению международных 
стандартов телевизионного вещания 

кандидат филологических наук 

249.  42.04.05 
Медиакоммуникации 
  
  
  

Кинопроизводство в 
мультиплатформенной 
среде 

Будилов Виктор 
Михайлович 

«Гамма-Продакшн», генеральный продюсер кандидат политических наук, 
доцент 

250.  Менеджмент в СМИ Волкова Ирина 
Ивановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", профессор кафедры массовых 
коммуникаций филологического факультета 

доктор филологических наук, 
доцент 

251.  Производство новостей в 
международной среде 

Налич Татьяна 
Сергеевна 

АНО «ТВ-Новости» (Russia Today), заместитель 
Главного редактора по соблюдению международных 
стандартов телевизионного вещания 

кандидат филологических наук 

252.  Трансмедийное 
производство в 
цифровых индустриях 

Соловьев 
Александр 
Васильевич 

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина", профессор кафедры 
культурологии 

доктор философских наук, 
доцент 

253.  44.04.01 

Педагогическое 
образование 

Современный дизайн в 

преподавании 
изобразительного 
искусства и технологии в 
школе 

Семёнова Мария 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», профессор 
департамента изобразительного, декоративного 
искусств и дизайна института культуры и искусств  

доктор педагогических наук, 

заслуженный работник культуры 
Московской области, член-
корреспондент Международной 
академии наук педагогического 
образования 

254.  50.04.02 Изящные 
искусства 

Практики современного 
искусства 

Семёнова Мария 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», профессор 
департамента изобразительного, декоративного 

искусств и дизайна института культуры и искусств  

доктор педагогических наук, 
заслуженный работник культуры 
Московской области, член-

корреспондент Международной 
академии наук педагогического 
образования 
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255.  54.03.01 Дизайн 
  
  

Дизайн 
  

Соловьёв Николай 
Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова», заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна  

доктор искусствоведения, 
профессор, действительный член 
(академик) Российской Академии 
Естествознания, лауреат 

Государственной премии РФ, 
член творческих союзов 
архитекторов, художников и 
дизайнеров Москвы и России 

256.  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 дизайн 

257.  Мода Соловьёв Николай 
Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова», заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна  

доктор искусствоведения, 
профессор, действительный член 
(академик) Российской Академии 
Естествознания, лауреат 
Государственной премии РФ, 

член творческих союзов 
архитекторов, художников и 
дизайнеров Москвы и России 

258.  54.04.01 Дизайн 
  
  
  
  

  

Дизайн 
  

Соловьёв Николай 
Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова», заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна  

доктор искусствоведения, 
профессор, действительный член 
(академик) Российской Академии 
Естествознания, лауреат 
Государственной премии РФ, 

член творческих союзов 
архитекторов, художников и 
дизайнеров Москвы и России 

259.  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 дизайн 

260.  Коммуникационный и 
цифровой дизайн 
  

Соловьёв Николай 
Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова», заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна  

доктор искусствоведения, 
профессор, действительный член 
(академик) Российской Академии 
Естествознания, лауреат 
Государственной премии РФ, 
член творческих союзов 

архитекторов, художников и 
дизайнеров Москвы и России 

261.  Трофимов Борис 
Владимирович 

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

лауреат Государственной премии 
РФ в области литературы и 
искусства, член Союза 
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художников России, член Союза 
дизайнеров России, академик 
Академии графического дизайн 

262.  Мода 
  

Соловьёв Николай 
Кириллович 

ФГБОУ ВО «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова», заведующий кафедрой истории и теории 
декоративного искусства и дизайна  

доктор искусствоведения, 
профессор, действительный член 
(академик) Российской Академии 
Естествознания, лауреат 
Государственной премии РФ, 
член творческих союзов 
архитекторов, художников и 
дизайнеров Москвы и России 

263.  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 дизайн 

264.  факультет 

компьютерных 
наук 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 
  
  

Прикладная математика 

и информатика 
  
  

Карпов Леонид 

Евгеньевич 

ФГБУН "Институт системного программирования 

им.В.П. Иванникова РАН", ведущий научный 
сотрудник 

доктор технических наук 

265.  Трушечкин Антон 
Сергеевич 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", старший научный сотрудник 

кандидат физико-математических 
наук 

266.  Шарчилев Борис 
Дмитриевич 

ООО "Яндекс.Технологии", руководитель группы 
алгоритмического управления трафиком 

  

267.  01.04.02 Прикладная 

математика и 
информатика 
  
  
  

Анализ данных в 

биологии и медицине 

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 

268.  Науки о данных 

269.  Статистическая теория 
обучения 

Стрижов Вадим 
Викторович 

ФИЦ "Информатика и управление" РАН, ведущий 
научный сотрудник 

доктор физико-математических 
наук 

270.  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 

271.  09.03.04 Программная 
инженерия 

Программная инженерия Скуратов Алексей 
Константинович 

ФГБУН «Дирекция научно-технических программ», 
старший научный сотрудник Отдела обеспечения 
документооборота и отчетности по программам 

доктор технических наук, 
профессор 

272.  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 

273.  Системное 
программирование 

274.  факультет 
математики 
  
  
  

  

01.03.01 Математика 
  
  
  
  

  

Математика 
  
  
  
  

  

Бремзен Андрей 
Сергеевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор департамента финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, кандидат экономических 
наук 

275.  Дынников Иван 

Алексеевич 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 

РАН", ведущий научный сотрудник отдела геометрии 
и топологии 

доктор физико-математических 

наук 



19 

 

276.    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  
  

Миллионщиков 
Дмитрий 
Владимирович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», доцент по 
кафедре высшей геометрии и топологии механико-
математического факультета 

доктор физико-математических 
наук 

277.  Орлов Дмитрий 
Олегович 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", главный научный сотрудник 

доктор физико-математических 
наук, академик РАН 

278.  Пакуляк Станислав 
Здиславович 

Международная межправительственная организация 
"Объединенный институт ядерных исследований", 
директор Учебно-научного центра 

доктор физико-математических 
наук 

279.  Рыжиков Валерий 

Валентинович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры теории функций и функционального анализа 
механико-математический факультет 

доктор физико-математических 

наук 

280.  Цфасман Михаил 
Анатольевич 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН", заведующий сектором 
Лаборатории №13 

доктор физико-математических 
наук 

281.  Шлосман Семён 

Бенсионович 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН", ведущий научный сотрудник 

доктор физико-математических 

наук 

282.  Совместный бакалавриат 
НИУ ВШЭ и ЦПМ 
  
  

Мамий Дауд 
Казбекович 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», ректор 

кандидат физико-математических 
наук, доцент 

283.  Пратусевич Максим 
Яковлевич 

ГБОУ "Президентский физико-математический лицей 
№239", директор 

кандидат физико-математических 
наук 

284.  Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН", заведующий сектором 
Лаборатории №13 

доктор физико-математических 

наук 

285.  01.04.01 Математика 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Математика 
  
  
  
  
  

Бухштабер Виктор 
Матвеевич 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", ведущий научный сотрудник отдела геометрии 
и топологии 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

286.  Гриневич Пётр 
Георгиевич 

ФГБУН "Институт теоретической физики им. Л.Д. 
Ландау РАН", старший научный сотрудник кафедры 

математики и математических методов физики 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

287.  Кушниренко 
Анатолий 
Георгиевич 

ФГУ ФНЦ "Научно-исследовательский институт 
системных исследований РАН", заведующий отделом 
учебной информатики 

кандидат физико-математических 
наук, доцент 

288.  Райгородский 
Андрей 
Михайлович 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)», заведующий кафедрой дискретной 

математики ФИВТ 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

289.  Цфасман Михаил 
Анатольевич 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН", заведующий сектором 
Лаборатории №13 

доктор физико-математических 
наук 

290.  Шейнман Олег 
Карлович 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", ведущий научный сотрудник отдела геометрии 
и топологии 

доктор физико-математических 
наук 

291.  Математика и 
математическая физика 
  

Бухштабер Виктор 
Матвеевич 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", ведущий научный сотрудник отдела геометрии 
и топологии 

доктор физико-математических 
наук, профессор 
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292.    
  
  
  

Гриневич Пётр 
Георгиевич 

ФГБУН "Институт теоретической физики им. Л.Д. 
Ландау РАН", старший научный сотрудник кафедры 
математики и математических методов физики 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

293.  Кушниренко 
Анатолий 
Георгиевич 

ФГУ ФНЦ "Научно-исследовательский институт 
системных исследований РАН", заведующий отделом 
учебной информатики 

кандидат физико-математических 
наук, доцент 

294.  Райгородский 
Андрей 
Михайлович 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)», заведующий кафедрой дискретной 
математики ФИВТ 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

295.  Цфасман Михаил 
Анатольевич 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 
А.А. Харкевича РАН", заведующий сектором 
Лаборатории №13 

доктор физико-математических 
наук 

296.  Шейнман Олег 
Карлович 

ФГБУН "Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН", ведущий научный сотрудник отдела геометрии 
и топологии 

доктор физико-математических 
наук 

297.  Совместная 

магистратура НИУ ВШЭ 
и ЦПМ 
  
  

Пчелинцев Сергей 

Валентинович 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", ведущий 
научный сотрудник Лаборатории математического 
общего образования и информатизации 

доктор физико-математических 

наук 

298.  Туганбаев Аскар 
Аканович 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ", профессор кафедры высшей 
математики 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

299.  Цфасман Михаил 

Анатольевич 

ФГБУН "Институт проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича РАН", заведующий сектором 
Лаборатории №13 

доктор физико-математических 

наук 

300.  факультет мировой 
экономики и 
мировой политики 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

38.03.01 38.03.01 
Экономика 
  

Мировая экономика 
  

Смородинская 
Наталия Вадимовна 

ФГБУН "Институт экономики РАН", ведущий 
научный сотрудник Центра исследований 
международной макроэкономики и 
внешнеэкономических связей 

кандидат экономических наук 

301.  Цедилин Леонид 

Иванович 

ФГБУН "Институт экономики РАН", ведущий 

научный сотрудник Центра инновационной экономики 
и промышленной политики 

кандидат экономических наук 

302.  38.03.01 Экономика 
  
  
  
  

Мировая экономика 
  
  
  
  

Бажан Анатолий 
Иванович 

ФГБУН "Институт Европы РАН", заведующий 
Отделом экономических исследований 

доктор экономических наук, 
доцент 

303.  Кондратьев 
Владимир 
Борисович 

ФГБУН «Национальный исследовательский институт 
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 

304.  Петров Александр 
Арсеньевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», профессор кафедры управления и 
экономики 

доктор экономических наук, 
профессор 

305.  Хесин Ефим 
Самуилович 

ФГБУН «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений 

доктор экономических наук, 
профессор 
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имени Е.М. Примакова РАН», главный научный 
сотрудник Сектора исследований Европейского союза 

306.  Яковлев Петр 

Павлович 

ФГБУН "Институт Латинской Америки РАН", 

руководитель Центра иберийских исследований 

доктор экономических наук, 

профессор 

307.  38.04.01 Экономика 
  
  
  

Мировая экономика 
  
  
  

Белецкий Юрий 
Владимирович 

Аналитический центр при правительстве РФ, советник кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ 

308.  Кузьмина Ольга 
Константиновна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юри-
дический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
профессор кафедры философии и социологии 

доктор экономических наук, 
профессор 

309.  Михеева Надежда 
Николаевна 

ФГБУН "Институт народнохозяйственного 
прогнозирования" РАН, Главный научный сотрудник 

доктор экономических наук, 
профессор 

310.  Смородинская 
Наталия Вадимовна 

ФГБУН "Институт экономики РАН", ведущий 
научный сотрудник Центра исследований 
международной макроэкономики и 
внешнеэкономических связей 

кандидат экономических наук 

311.  38.04.02 Менеджмент 

  
  

Международный бизнес 

  
  

Данилин Иван 

Владимирович 

ФГБУН «Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН», заведующий отделом 
науки и инноваций 

кандидат политических наук 

312.  Иванова Наталья 
Ивановна 

ФГБУН «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН», член Дирекции, 
руководитель научного направления Отдела науки и 
инноваций, главный научный сотрудник Центра 

прогнозных исследований 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН 

313.  Шевченко Максим 
Егорович 

GlaxoSmithKline, OTC - Russia, директор по 
маркетингу 

  

314.  41.03.05 
Международные 
отношения 
  

  

Международные 
отношения 

Щербаков Николай 
Георгиевич 

ФГБУН "Институт всеобщей истории РАН", старший 
научный сотрудник отдела региональных исследований 

доктор исторических наук 

315.  Программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 
ЛУ по международным 
отношениям 
  

Афонцев Сергей 

Александрович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»; ФГБНУ «НИИ мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова 
РАН»; заместитель директора по научной работе 

доктор экономических наук, 

член-корреспондент РАН 

316.  Лебедева Марина 
Михайловна 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», заведующая кафедрой мировых 
политических процессов   

доктор политических наук, 
кандидат психологических наук, 
профессор 

317.  41.04.05 
Международные 
отношения 
  

Международные 
отношения в Евразии 

Гарбузов Валерий 
Николаевич 

ФГБУН "Институт Соединенных Штатов Америки и 
Канады РАН", директор 

доктор исторических наук 

318.  Международные 
отношения: европейские 
и азиатские исследования 

Кобзев Артем 
Игоревич 

ФГБУН "Институт востоковедения РАН", 
руководитель отдела Китая 

доктор философских наук 

319.  58.03.01 Востоковедение Жебин Александр ФГБУН "Институт Дальнего Востока РАН", кандидат политических наук 
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Востоковедение и 
африканистика 

Захарович руководитель центра корейских исследований 

320.  58.04.01 

Востоковедение и 
африканистика 
  

Социально-

экономическое и 
политическое развитие 
современной Азии 
  

Щербаков Николай 

Георгиевич 

ФГБУН "Институт всеобщей истории РАН", старший 

научный сотрудник отдела региональных 
исследований 

доктор исторических наук 

321.  Стрельцов Дмитрий 
Викторович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», заведующий кафедрой востоковедения 

доктор исторический наук 

322.  факультет права 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

40.03.01 

Юриспруденция 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Юриспруденция 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Большаков Артур 

Евгеньевич 

Партнёр компании «ФБК Право», адвокат   

323.  Бурова Елена 
Сергеевна 

Адвокатское бюро "Иванян и партнеры", старший 
юрист 

  

324.  Бутовичев Денис 
Владимирович 

Общественная организация "Общество защиты 
дольщиков", управляющий партнёр 

  

325.  Варламова Алла 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», профессор 

доктор юридических наук 

326.  Ермоленко 
Александр 
Сергеевич 

Компания "ФБК Право", партнер кандидат юридических наук 

327.  Китсинг Владимир 
Арвувич 

Партнер МКА «Князев и партнеры» , адвокат   

328.  Лифшиц Илья 
Михайлович 

Адвокатское бюро "Эдас", старший партнёр кандидат юридических наук, 
доцент 

329.  Невская Дарья 
Олеговна 

FTL Advisers, Ltd, партнер   

330.  Пешин Николай 
Леонидович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой административного права факультета права 

доктор юридических наук, 
профессор 

331.  Саушкин Денис 
Викторович 

Управляющий партнер АБ «Большаков, Челышева и 
партнеры», адвокат 

  

332.  Усачева Александра 
Владимировна 

ПАО «Газпромбанк», советник заместителя 
председателя Правления 

LL.M (Университет Лондона) 

333.  Чуча Сергей 
Юрьевич 

ФГБУН "Институт государства и права РАН", главный 
научный сотрудник 

доктор юридических наук 

334.  Юриспруденция: 
гражданское и 
предпринимательское 
право 

Курбатов Алексей 
Янович 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 
университет правосудия", профессор кафедры 
гражданского права 

доктор юридических наук 

335.  Юриспруденция: частное 
право 

Дождев Дмитрий 
Вадимович 

ОАНО ВО "Московская высшая школа социальных и 
экономических наук", заведующий кафедрой 
гражданского права 

доктор юридических наук, 
профессор 

336.  40.04.01 
Юриспруденция 
  
  
  

Адвокат по гражданским 
и уголовным делам 

Лескова Юлия 
Геннадьевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», заведующий кафедрой 
предпринимательского, трудового и корпоративного 
права 

доктор юридических наук, 
профессор 
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337.    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

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 

338.  Корпоративный юрист 
  

Ильина Дарья 
Михайловна 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры», адвокат 

  

339.  Шиткина Ирина 
Сергеевна 

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

доктор юридических наук, 
профессор 

340.  Международное частное 

право и международный 
коммерческий арбитраж 
  

Давыдов Валерий 

Алексеевич 

АО "ИНГ БАНК (Евразия), старший эксперт отдела 

мониторинга и контроля операций 

  

341.  Пикселькин 
Александр Алексеевич 

АО "АБ ИнБев Эфес" в России и странах Ближнего 
Востока, старший юрисконсульт 

  

342.  Право информационных 
технологий и 
интеллектуальной 
собственности 

  

Войтас Татьяна 
Валерьевна 

ООО «КЕХ еКоммерц», заместитель директора по 
юридическим вопросам 

  

343.  Серго Антон 

Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», профессор 

доктор юридических наук, 

профессор 

344.  Право международной 
торговли, финансов и 
экономической 
интеграции 

Лифшиц Илья 
Михайлович 

Адвокатское бюро "Эдас", старший партнёр кандидат юридических наук, 
доцент 

345.  Правовое обеспечение 

управления компанией и 
персоналом 

Рожко Галина 

Борисовна 

Профессиональный союз работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 
заведующий правовым отделом – главный правовой 
инспектор труда 

  

346.  Правовое регулирование 
в фармацевтике и 
биотехнологиях 

Гетьман Михаил 
Александрович 

Компания «НоваМедика», вице-президент по 
фармацевтическим операциям 

кандидат фармацевтических наук 

347.  Публичное право Пешин Николай 

Леонидович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой административного права факультета права 

доктор юридических наук, 

профессор 

348.  Финансовое, налоговое и 
таможенное право 

Кучеров Илья 
Ильич 

ФГБУН "Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации", заместитель директора 

доктор юридических наук, 
профессор 

349.  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 

350.  Юрист в сфере спорта Свирин Алексей 
Владимирович 

Общероссийская общественная организация 
"Федерация гребного спорта", президент 

  

351.  факультет 
социальных наук 
  
  

  
  

37.03.01 Психология Психология Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 

352.  37.04.01 Психология 
  
  

Консультативная 
психология. 
Персонология 

Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 
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353.    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  Торопова Алла 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», профессор 

доктор психологических наук 

354.  Прикладная социальная 

психология 
  

Гриценко 

Валентина 
Васильевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», профессор кафедры 
этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования факультета  социальной 
психологии 

доктор психологических наук 

355.  Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 

356.  Психоанализ и 
психоаналитическая 
психотерапия 

Петренко Виктор 
Федорович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», Член-
корреспондент РАН, зав. лабораторией психологии 
общения и психосемантики МГУ им. Ломоносова 

доктор психологических наук, 
профессор 

357.  Психоанализ и 
психоаналитическое 
бизнес-консультирование 

358.  Психология в бизнесе 

  

Дейнека Ольга 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», и.о. заведующего кафедрой 
политической психологии факультета психологии 

доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент 
РАЕ 

359.  Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 

360.  Системная семейная 
психотерапия 

  

Вачков Игорь 
Викторович 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», профессор 

доктор психологических наук 

361.  Марцинковская 
Татьяна Давидовна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет», профессор, директор 
института психологии им. Л.С. Выготского 

доктор психологических наук, 
профессор 

362.  38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

  
  
  
  

Государственное и 
муниципальное 
управление 
  

  
  
  

Варнавский 
Владимир 
Гаврилович 

ФГБУН «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений им. 
Е.М. Примакова РАН», заведующий сектором Центра 
промышленных и инвестиционных исследований 

доктор экономических наук, 
профессор 

363.  Кочегура 
Александр 
Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», профессор Института 
государственной службы и управления по 
международному сотрудничеству и инновациям 

PhD, профессор 

364.  Купряшин 
Геннадий Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», зам. декана по 

учебно-методической работе и доп.образованию 

доктор политических наук, 
профессор 

365.  Шаш Наталия 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 
финансового менеджмента 

доктор экономических наук 

366.  Эпштейн Александр 
Анатольевич 

ГАУ Московской области "Научно-исследовательский 
и проектный институт градостроительства", 

заместитель директора по научной деятельности 

кандидат географических наук 

367.  38.04.04 
Государственное и 

Государственное и 
муниципальное 

Зайцева Татьяна 
Вячеславовна 

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

доктор экономических наук, 
доцент 
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муниципальное 
управление 
  
  

  
  
  
  
  
  

управление 
  
  

заместитель заведующего кафедрой управление 
персоналом (по магистратуре) 

368.  Кочегура 

Александр 
Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», профессор Института 
государственной службы и управления по 
международному сотрудничеству и инновациям 

PhD, профессор 

369.  Купряшин 
Геннадий Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова», зам. декана по 
учебно-методической работе и дополнительному 
образованию 

доктор политических наук, 
профессор 

370.  Население и развитие Калабихина Ирина 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова», заведующая 
кафедрой народонаселения экономического факультета 

доктор экономических наук, 
профессор 

371.  Управление и экономика 
здравоохранения 
  

Габуева Лариса 
Аркадьевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», директор Центра подготовки 
управленческих кадров факультета управления в 

медицине и здравоохранении ИОМ 

доктор экономических наук, 
профессор 

372.  Калабихина Ирина 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени М.В.Ломоносова», заведующая 
кафедрой народонаселения экономического факультета 

доктор экономических наук, 
профессор 

373.  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 

374.  Кочегура 
Александр 
Петрович 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», профессор Института 
государственной службы и управления по 
международному сотрудничеству и инновациям 

PhD, профессор 

375.  Купряшин 
Геннадий Львович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», зам. декана по 
учебно-методической работе и дополнительному 
образованию 

доктор политических наук, 
профессор 

376.  39.03.01 Социология 
  
  
  

  
  
  
  
  

Социология 
  
  
  

  
  
  
  
  

Данилова Елена 
Николаевна 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", руководитель центра 
теоретических и историко-социологических 
исследований 

кандидат социологических наук 

377.  Залесский Петр 
Карлович 

ООО Международный институт маркетинговых и 
социальных исследований "ГфК-Русь", старший 
консультант отдела Sales Effectiveness департамента 
POS Solutions 

кандидат социологических наук 

378.  Седова Наталья 
Николаевна 

АО "ВЦИОМ", советник генерального директора   

379.  Семенова Виктория 
Владимировна 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", руководитель сектора 

доктор социологических наук 
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исследования социальных изменений качественными 
методами 

380.  Танатова Дина 

Кабдуллиновна 

ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 

университет", декан факультета социологии 

доктор социологических наук, 

профессор 

381.  Тихомиров 
Владислав Сергеевич 

«МЕТРО Кэш энд Керри», директор по стратегии и 
развитию бизнеса 

  

382.  Тюриков Александр 
Георгиевич  

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", руководитель 
департамента социологии, истории и философии 

доктор социологических наук, 
профессор 

383.  Черныш Михаил 
Федорович 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", Первый заместитель 
директора по координации научной и научно-
образовательной работы 

доктор социологических наук 

384.  Чуриков Алексей 
Владимирович 

ООО "Институт фонда "Общественное мнение", Управ-
ляющий директор департамента опросов населения 

  

385.  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 

386.  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 

387.  Прикладные методы 
социального анализа 
рынков 
  
  

Косолапов Михаил 
Самуилович 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", руководитель Центра 
методологии социологических исследований 

кандидат философских наук 

388.  Паутова Лариса 
Александровна 

Общероссийский общественный фонд «Общественное 
мнение», управляющий директор 

доктор социологических наук, 
доцент 

389.  Татарова Гульсина 
Галеевна 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", главный научный 

сотрудник Центра методологии социологических 
исследований 

доктор социологических наук, 
профессор 

390.  Социология публичной и 
деловой сферы 

Паутова Лариса 
Александровна 

Общероссийский общественный фонд «Общественное 
мнение», управляющий директор 

доктор социологических наук, 
доцент 

391.  Сравнительные 
социальные 
исследования 

Данилова Елена 
Николаевна 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН", руководитель центра 
теоретических и историко-социологических 

исследований 

кандидат социологических наук 

392.  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, 
профессор 

393.  Жильцов Сергей 
Сергеевич 

Дипломатическая академия МИД России, заведующий 
кафедрой 

доктор политических наук, 
доцент 

394.  Медведев Николай 
Павлович 

ООО «Издательство «Наука сегодня», главный 
редактор 

доктор политических наук, 
профессор 
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395.  41.04.04 Политология 
  
  
  

  

Политика. Экономика. 
Философия 

Дегтерев Денис 
Андреевич 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой теории и истории 
международных отношений 

доктор политических наук, 
доцент 

396.  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 

397.  Прикладная политология Селезнева 
Антонина 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заместитель 
заведующего кафедрой социологии и психологии 
политики 

доктор политических наук, 
доцент 

398.  Российские 
исследования 

Дегтярев Денис 
Андреевич 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 
народов", заведующий кафедрой теории и истории 
международных отношений 

доктор политических наук, 
доцент 

399.  Современная 
политическая наука в 
преподавании 
обществознания в школе 

Шабров Олег 
Федорович 

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

доктор политических наук, 
профессор 

400.  факультет физики 
  

03.03.02 Физика Физика Кведер Виталий 
Владимирович 

ФГБУН "Институт физики твердого тела РАН", 
научный руководитель ИФТТ РАН 

доктор физико-математических 
наук, академик РАН 

401.  03.04.02 Физика Физика 

402.  факультет 
экономических 
наук 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

38.03.01 Экономика 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Совместная программа 
по экономике НИУ ВШЭ 
и РЭШ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Бремзен Андрей 
Сергеевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор департамента финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, кандидат экономических 
наук 

403.  Денисова Ирина 
Анатольевна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры экономики 

PhD, кандидат экономических 
наук, профессор 

404.  Другов Михаил 
Александрович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор, заместитель проректора по 
академическим вопросам, кафедра экономики 

PhD 

405.  Егоров Константин 
Александрович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), доцент, кафедра экономики 

PhD 

406.  Измалков Сергей 

Борисович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 

(институт), доцент, кафедра экономики 

PhD 

407.  Косенок Григорий 
Владимирович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор, кафедра экономики 

PhD 

408.  Кузьмина Ольга 
Константиновна 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD 

409.  Рубинштейн 

Александр 
Яковлевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", руководитель 

научного направления "Теоретическая экономика" 

доктор философских наук, 

профессор, заслуженный деятель 
науки РФ 

410.  Стырин Константин 
Анатольевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), доцент кафедры экономики 

PhD 

411.  Шибанов Олег 
Константинович 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 

математических методов в экономике 

PhD, профессор 
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412.    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Шпренгер Карстен НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор кафедры финансов и 
математических методов в экономике 

PhD, профессор 

413.  Яковлев Евгений 
Юрьевич 

НОУ ВО "Российская экономическая школа" 
(институт), профессор, кафедра экономики 

PhD 

414.  Экономика 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Антипина Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры политической экономии 

доктор экономических наук, 
профессор 

415.  Батаева Бэла 
Саидовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 

департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

доктор экономических наук, 
профессор 

416.  Борзых Ольга 
Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических наук 

417.  Вахрушина Мария 
Аврамовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента учета, анализа и аудита 

доктор экономических наук, 
профессор 

418.  Вдовин Михаил 
Сергеевич 

АО "Проксимити", директор по развитию бизнеса кандидат экономических наук 

419.  Вереникин Алексей 
Олегович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры политической экономии 

доктор экономических наук, 
профессор 

420.  Гимади Виктория 

Ильинична 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 

начальник Департамента по ТЭК и ЖКХ 

кандидат экономических наук 

421.  Гоголева Татьяна 
Николаевна 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный 
университет", заведующая кафедрой экономической 
теории и мировой экономики 

доктор экономических наук, 
профессор 

422.  Жуков Владимир 
Сергеевич 

ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский 
Никель", вице-президент по работе с инвестиционным 
сообществом 

  

423.  Клевцов Виталий 
Владимирович 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента менеджмента 

доктор экономических наук 

424.  Крейндель 
Владимир 
Михайлович 

ООО "УК "ФинЭкс Плюс", исполнительный директор   

425.  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 

426.  Ларионова Ирина 
Владимировна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента финансовых рынков и банков 

доктор экономических наук 

427.  Лозгачева 
Екатерина 
Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник 
Управления разработки денежно-кредитной и 
информационной политики 
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428.    
  
  
  

  
  
  

Рубинштейн 
Александр 
Яковлевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", руководитель 
научного направления "Теоретическая экономика" 

доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ 

429.  Рубцов Борис 
Борисович 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", заместитель 
руководителя департамента финансовых рынков и 
банков 

доктор экономических наук, 
профессор 

430.  Столбов Михаил 
Иосифович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», заведующий кафедрой прикладной 

экономики 

доктор экономических наук, 
профессор 

431.  Сухобок Михаил 
Леонидович 

Райффаййзенбанк, директор по брокерскому 
обслуживанию 

  

432.  Туткевич Владимир 
Александрович 

Ассоциация Chartered Financial Analyst (CFA) Россия, 
генеральный директор 

  

433.  Тютюкина Елена 

Борисовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

доктор экономических наук, 

профессор 

434.  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 

435.  Экономика и статистика 
  
  
  

Антипина Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры политической экономии 

доктор экономических наук, 
профессор 

436.  Красюкова Наталья 
Львовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации", профессор кафедры 
государственного и муниципального управления 

доктор экономических наук, 
доцент 

437.  Кузнецов Владимир 

Иванович 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 
статистики 

доктор экономических наук, 

профессор 

438.  Рубинштейн 
Александр 
Яковлевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", руководитель 
научного направления "Теоретическая экономика" 

доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ 

439.  38.04.01 Экономика 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

Прикладная экономика 
  

  
  
  
  
  

Борзых Ольга 
Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических наук 

440.  Зарова Елена 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 
статистики 

доктор экономических наук, 
профессор 

441.  Лозгачева 
Екатерина 
Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник 
Управления разработки денежно-кредитной и 
информационной политики 

  

442.  Маевский 
Владимир Иванович 

ФГБУН "Институт экономики РАН", зав. Центром 
институционально-эволюционной экономики и 
прикладных проблем воспроизводства 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН 
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443.    
  
  
  

  
  

Падилья-Сароса 
Людмила Юрьевна 

Департамент экономической политики и развития 
города Москвы, начальник управления сводных 
экономических показателей 

  

444.  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 

445.  Чернядьев Дмитрий 
Николаевич 

Центральный банк Российской Федерации, 
заместитель начальника Управления исследований, 
анализа и прогнозирования 

  

446.  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 

447.  Зарова Елена 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 
статистики 

доктор экономических наук, 
профессор 

448.  Маевский 
Владимир Иванович 

ФГБУН "Институт экономики РАН", зав. Центром 
институционально-эволюционной экономики и 
прикладных проблем воспроизводства 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН 

449.  Экономика: 
исследовательская 
программа 
  
  

  
  
  
  

Борзых Ольга 
Алексеевна 

ПАО «Сбербанк России», главный экономист кандидат экономических наук 

450.  Зарова Елена 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», профессор кафедры 

статистики 

доктор экономических наук, 
профессор 

451.  Лозгачева 
Екатерина 
Николаевна 

Центральный банк Российской Федерации, начальник 
Управления разработки денежно-кредитной и 
информационной политики 

  

452.  Маевский 
Владимир Иванович 

ФГБУН "Институт экономики РАН", зав. Центром 
институционально-эволюционной экономики и 
прикладных проблем воспроизводства 

доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН 

453.  Падилья-Сароса 
Людмила Юрьевна 

Департамент экономической политики и развития 
города Москвы, начальник управления сводных 
экономических показателей 

  

454.  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 

455.  Чернядьев Дмитрий 
Николаевич 

Центральный банк Российской Федерации, 
заместитель начальника Управления исследований, 
анализа и прогнозирования 

  

456.  38.04.08 Финансы и 
кредит 

  
  
  

Корпоративные финансы 
  

  
  
  

Атнашев Марат 
Михайлович 

«СиТиЭф Консалтанси Лимитед» («CTF»), директор 
по управлению активами 

 

кандидат экономических наук, 
доцент 

457.  Бархатов Игорь 
Александрович 

ПАО «Сбербанк России», руководитель центра 
моделирования 
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458.  Блинов Алексей 
Вячеславович 

Компания Mondelēz Internationa, финансовый директор 
региона Восточная Европа 

  

459.  Головнин Михаил 
Юрьевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", первый 
заместитель директора 
 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 

460.  Кузнецов Иван 

Андреевич 
 

АО "Газпромбанк", директор кандидат экономических наук 

461.  Марченко Андрей 
Александрович 
 

United Capital Partners, исполнительный директор   

462.  Михайлов Дмитрий 
Валерьевич 

 

Русские Башни, финансовый директор   

463.  Тютюкина Елена 
Борисовна 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", профессор 
департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

доктор экономических наук, 
профессор 

464.  Шумов Илья 
Александрович 

АО «Россельхозбанк», Исполнительный директор в 
подразделении CIB 

 

  

465.  Стратегическое 
управление финансами 
фирмы 
  
  
  

  
  

Головнин Михаил 
Юрьевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", первый 
заместитель директора 
 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 

466.  Гончаренко Дина 
Тувьевна 

ООО "СК Трейд", руководитель отдела корпоративной 
отчетности 
 

  

467.  Кузнецов Иван 
Андреевич 

АО "Газпромбанк", директор кандидат экономических наук 

468.  Петров Николай 
Петрович 

Amundi Asset Management, старший портфельный 
менеджер 
 

  

469.  Романов 

Константин 
Игоревич 

Публичная компания "X5 Retail Group", менеджер 

проектов Департамента слияний и приобретений 

  

470.  Унгер Павел 
Яковлевич 

САО "РЕСО-Гарантия", начальник отдела бизнес-
анализа 

  

471.  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 

472.  Головнин Михаил 
Юрьевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", первый 
заместитель директора 
 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 



32 

 

473.  Рубцов Борис 
Борисович 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", заместитель 
руководителя департамента финансовых рынков и 
банков 

доктор экономических наук, 
профессор 

474.  Столбов Михаил 
Иосифович 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», заведующий кафедрой прикладной 
экономики 

доктор экономических наук, 
профессор 

475.  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 

476.  Головнин Михаил 
Юрьевич 

ФГБУН "Институт экономики РАН", первый 
заместитель директора 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН 

477.  Тлехугов Николай 
Владимирович 

ООО "Сибур", главный эксперт, Развитие бизнеса   

478.  Школа 
иностранных 
языков 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

45.03.02 Лингвистика 
  
  

  
  
  
  
  

Иностранные языки и 
межкультурная 
коммуникация 

  
  
  
  
  
  
  

Базылев Владимир 
Николаевич 

АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический 
университет», профессор 

доктор филологических наук, 
профессор 

479.  Бартош Дана 

Казимировна 

ФГБОУ ВО "Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина", декан 

доктор педагогических наук, 

доцент 

480.  Вишнякова Ольга 
Дмитриевна 

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

доктор филологических наук 

481.  Колесников Андрей 
Александрович 

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина", профессор кафедры экономики, 
организации производства и менеджмента 
 

доктор педагогических наук, 
доцент 

482.  Назаренко Алла 
Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова», заведующий 
кафедрой, руководитель 

доктор филологических наук 

483.  Толкачев Сергей 
Петрович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет», профессор кафедры 
отечественной и зарубежной литературы 
 

доктор филологических наук, 
профессор 

484.  Фрейдина Елена 
Леонидовна 

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 
государственный университет", профессор кафедры 
фонетики и лексики английского языка 
 

доктор филологических наук, 
профессор 

485.  Яковенко Екатерина 
Борисовна 

ФГБУН "Институт языкознания РАН", ведущий 
научный сотрудник 

доктор филологических наук, 
доцент 

486.  45.04.02 Лингвистика 
  

Иностранные языки и 
межкультурная 

Комалова Лилия 
Ряшитовна 

ФГБУН «Институт научной информации по 
общественным наукам РАН», ведущий научный 

доктор филологических наук 
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коммуникация 
  

сотрудник 

487.  Никулина Елена 
Александровна 

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 
государственный университет", заведующий кафедрой 
фонетики и лексики английского языка 

доктор филологических наук, 
профессор 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

488 факультет 
гуманитарных наук 
  
  
  

45.03.01 Филология Филология Сергеева-Клятис 
Анна Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им.М.В.Ломоносова», профессор кафедры 
литературно-художественной критики и публицистики 

доктор филологических наук, 
профессор 

489 45.03.03 
Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 

Петрова Наталия 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина", 
профессор кафедры русского языка и культуры речи, 
заведующий кафедрой 

доктор филологических наук, 
профессор 

490 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 

491 45.04.03 
Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 

Политическая 
лингвистика 

Рацибурская Лариса 
Викторовна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», заведующий кафедрой 
современного русского языка и общего языкознания 

доктор филологических наук, 
профессор 

492 Факультет 
информатики, 
математики и 
компьютерных 
наук 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

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 

493 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 

494 01.04.01 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 

495 01.04.02 Прикладная 

математика и 
информатика 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Хохлов Юрий 

Степанович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», профессор 
кафедры математической статистики 

доктор физико-математических 

наук 

496 09.03.04 Программная 
инженерия 

Программная инженерия Хранилов Валерий 
Павлович 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», зам. 
директора института радиоэлектроники и 
информационных технологий, профессор кафедры 
Компьютерные технологии в проектировании и 

производстве 

доктор технических наук 

497 38.03.05 Бизнес-
информатика 
  
  

Бизнес-информатика 
 
  

Сидоренко Юрий 
Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры 
экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 
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498   Трифонов Юрий 
Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор, заведующий кафедрой 
экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 

499 Бизнес-информатика (о-
з) 

Сидоренко Юрий 
Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры 
экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 

500 Трифонов Юрий 
Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор, заведующий кафедрой 

экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 

501 38.04.05 Бизнес-
информатика 
  

Бизнес-информатика 
  

Сидоренко Юрий 
Александрович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры 
экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 

502 Трифонов Юрий 
Васильевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», профессор, заведующий кафедрой 
экономической информатики 

доктор экономических наук, 
профессор 

503 Факультет 
менеджмента 
  
  
  

  
  
  
  

38.03.02 Менеджмент 
  
  

Менеджмент 
  

Золотов Александр 
Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», заведующий кафедрой 
экономической теории и методологии 

доктор экономических наук, 
профессор 

504 Трофимов Олег 

Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», директор центра инновационных 
разработок медицинского приборостроения Института 
экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук, 

профессор 

505 Организация и 
управление 
предприятием (о-з) 

Корнилов Дмитрий 
Анатольевич 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», профес- 
сор кафедры управления инновационной деятельностью 

доктор экономических наук, 
доцент 

506 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 

507 Менеджмент Плехова Юлия 
Олеговна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», зав. кафедрой правового обеспе-

чения экономической и инновационной деятельности 

доктор экономических наук, 
профессор 

508 Менеджмент качества и 
бережливого 
производства 

Панов Алексей 
Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
Директор образовательно-научного института 
промышленных технологий машиностроения 

доктор технических наук, 
профессор 

509 Управление бизнесом в 
глобальных условиях 

Рыхтик Михаил 
Иванович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», директор Института 

доктор политических наук 
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международных отношений и мировой истории, зав. 
кафедрой теории политики и коммуникаций 

510 Управление 

образованием (о-з) 

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 

511 факультет права 
  

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция Баранова Марина 
Владимировна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры трудового и 
экологического права 

доктор юридических наук, 
профессор 512 Юриспруденция (о-з) 

513 40.04.01 
Юриспруденция 

Правовое обеспечение и 
защита бизнеса 

514 Факультет 
экономики 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

38.03.01 Экономика 
  
  
  
  
  

Экономика 
  
  
  

Господарчук Галина 
Геннадьевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры финансов и 
кредита Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук 

515 Литвиненко Дмитрий 

Викторович 

Нижегородский филиал АО «КПМГ», заместитель 

директора 

  

516 Трофимов Олег 
Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», заместитель директора Института 
экономики и предпринимательства, заведующий 
кафедрой экономики предприятий и организаций 
Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук, 
профессор 

517 Яшин Сергей 
Николаевич 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», заведующий кафедрой 
менеджмента и государственного управления 
Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук, 
профессор 

518 Экономика (о-з) Горшкова Людмила 
Алексеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-
городской государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского», профессор кафедры информационных 

технологий и инструментальных методов в экономике 

доктор экономичесих наук, 
профессор 

519 Экономика (з) 

520 38.04.01 Экономика 
  

Экономика 
  

Балакин Михаил 
Евгеньевич 

Центральный банк Российской Федерации, Начальник 
экономического управления Волго-Вятского ГУ 

  

521 Трофимов Олег 
Владимирович 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», заместитель директора Института 
экономики и предпринимательства, заведующий 

кафедрой экономики предприятий и организаций 
Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук, 
профессор 

522 38.04.08 Финансы и 
кредит 
  
  

Финансы 
  
  

Горшкова Людмила 
Алексеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры 
информационных технологий и инструментальных 
методов в экономике 

доктор экономичесих наук, 
профессор 



36 

 

523 Господарчук Галина 
Геннадьевна 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского», профессор кафедры финансов и 
кредита Института экономики и предпринимательства 

доктор экономических наук 

524 Литвиненко Дмитрий 
Викторович 

Нижегородский филиал АО «КПМГ», заместитель 
директора 

  

Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ - Пермь 

525 Вечерне-заочный 
факультет 
экономики и 

управления 

09.03.04 Программная 
инженерия 

Программная инженерия Шварц Константин 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет", профессор 
кафедры прикладной математики и информатики 

доктор физико-математических 
наук, доцент 

526 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 
аудит и налоговое 
планирование 

Жуланов Евгений 
Евгеньевич 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет", 
заведующий кафедрой экономики и управления 
промышленным производством 

доктор экономических наук, 
доцент 

527 Экономика 

528 Экономика и финансы 
фирмы 

529 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Снитко Татьяна 

Валентиновна 

АО «ОДК-Авиадвигатель», заместитель управляющего 

директора - директор по работе с персоналом 

 

530 Менеджмент и бизнес-
администрирование 

531 40.03.01 
Юриспруденция 

Гражданское и 
предпринимательское 
право 

Носов Дмитрий 
Владимирович 

Администрация губернатора Пермского края, директор 
правового департамента 

кандидат юридических наук 

532 Нигматуллин 

Фидарис Наилович 

Ассоциация независимого арбитража, председатель  

533 Юриспруденция Носов Дмитрий 
Владимирович 

Администрация губернатора Пермского края, директор 
правового департамента 

кандидат юридических наук 

534 Нигматуллин 
Фидарис Наилович 

Ассоциация независимого арбитража, председатель  

535 Социально-
гуманитарный 

факультет 

40.03.01 
Юриспруденция 

Юриспруденция Нигматуллин 
Фидарис Наилович 

Ассоциация независимого арбитража, председатель  

536 40.04.01 
Юриспруденция 

Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

Белов Вячеслав 
Артурович 

Пермская торгово-промышленная палата, вице-
президент 

 

537 46.03.01 История История Черных Александр 
Васильевич 

ФГБУН Пермский федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии 
наук, отдел истории, археологии и этнографии, 

главный научный сотрудник 

доктор исторических наук, 
доцент 

538 Факультет 
экономики, 
менеджмента и 
бизнес-
информатики 

09.03.04 Программная 
инженерия 

Программная инженерия Фрейман Владимир 
Исаакович 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет", 
профессор кафедры информационных технологий 

доктор технических наук, доцент 

539 38.03.01 Экономика 
 

Экономика 
 

Мармыш Сергей 
Борисович 

Пермская торгово-промышленная палата, 
руководитель Центра оценки 

кандидат экономических наук 
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540  Городилов Михаил 
Анатольевич 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет", декан 
экономического факультета, заведующий кафедрой 
учета, аудита и экономического анализа 

доктор экономических наук, 
доцент 

541 38.03.02 Менеджмент 
 

Менеджмент 
 

Пономарев Михаил 
Владимирович 

АО "Редуктор-ПМ", начальник отдела сопровождения 
ключевых проектов 

 

542 Базуева Елена 
Валерьевна 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет", 
профессор кафедры мировой и региональной 
экономики, экономической теории 

доктор экономических наук, 
доцент 

543 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 

544 38.04.02 Менеджмент 
 

Smart-маркетинг: данные, 
аналитика, инсайты 

Гоменюк Наталия 
Викторовна 

ООО "Интернет-Пермь", директор  

545 Управление проектами: 
проектный анализ, 

инвестиции, технологии 
реализации 

Мухин Егор 
Алексеевич 

ГКБУК "Пермский академический Театр-Театр", 
коммерческий директор 

 

546 Экономика впечатлений: 
музейный, событийный, 
туристический 
менеджмент 

Черных Александр 
Васильевич 

ФГБУН Пермский федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии 
наук, отдел истории, археологии и этнографии, 
главный научный сотрудник 

доктор исторических наук, 
доцент 

547 38.04.04 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Давыдов Семён 

Николаевич 

Аппарат Правительства Пермского края, директор 

департамента документационного обеспечения 
Аппарата Правительства Пермского края 

 

548 38.04.05 Бизнес-
информатика 

Информационная 
аналитика в управлении 
предприятием 

Хеннер Евгений 
Карлович 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет", 
профессор кафедры информационных технологий 

доктор физико-математических 
наук, профессор 

549 38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансы Городилов Михаил 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет", декан 
экономического факультета, заведующий кафедрой 
учета, аудита и экономического анализа 

доктор экономических наук, 

доцент 

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

550 Факультет Санкт-
Петербургская 

школа 
гуманитарных наук 
и искусств 
  
  
  
  
  

  

45.03.01 Филология 
  

  
  

Филология 
  

  
  

Грякалова Наталия 
Юрьевна 

 

ФГБУН "Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН", главный научный сотрудник 

доктор филологических наук, 
профессор 

551 Ерофеева Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», зав. 
кафедрой теоретического и прикладного языкознания 

доктор филологических наук, 
профессор 

552 Комалова Лилия 
Ряшитовна 

ФГБУН "Институт научной информации по 
общественным наукам РАН", заведующий отделом, 

старший научный сотрудник 

доктор филологических наук 

553 Панова Ольга 
Юрьевна 

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

доктор филологических наук, 
профессор 
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кафедры истории зарубежной литературы 

554 46.03.01 История 
  

История 
  

Вовина Варвара 
Гелиевна 
 

ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории 
РАН», ведущий научный сотрудник 

доктор исторических наук 

555 Лапин Владимир 
Викентьевич 

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

доктор исторических наук, 
профессор 

556 46.04.01 История Прикладная и 

междисциплинарная 
история 

Бородкин Леонид 

Йосифович 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», профессор, 
заведующий кафедрой исторической информатики 
 

доктор исторических наук, член-

корреспондент РАН 

557 Факультет Санкт-
Петербургская 
школа социальных 
наук и 
востоковедения 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Управление и аналитика 
в государственном 
секторе 

Безденежных 
Татьяна Ивановна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет", профессор кафедры 
экономической безопасности 

доктор экономических наук, 
профессор 

558 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
  
  

Городское развитие и 
управление 

Максимов Сергей 
Николаевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», заведующий кафедрой землеустройства 
и кадастров Института наук о Земле 
 

доктор экономических наук, 
профессор 

559 Управление и аналитика 
в государственном 
секторе 

Малеева Татьяна 
Владимировна 

ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет им. А.С.Пушкина», 
профессор кафедры государственного и 

муниципального управления 

доктор экономических наук, 
профессор 

560 Управление 
образованием 

Казакова Елена 
Ивановна 
 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», профессор кафедры педагогики 

доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 

561 39.03.01 Социология 
  
  

Социология и 
социальная информатика 
  

  

Ащеулова Надежда 
Алексеевна 

Санкт-Петербургский филиал «Институт истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН», 
директор 

кандидат социологических наук 

562 Бояркина Сания 
Исааковна 

Социологический институт РАН - филиал 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, старший научный 
сотрудник сектора социологии здоровья 

кандидат социологических наук 

563 Сергеева Ольга 
Вячеславовна 

Социологический институт РАН - филиал 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, ведущий научный 

сотрудник сектора социоурбанистики 

доктор социологических наук 

564 39.04.01 Социология Современный 
социальный анализ 

Семенова Виктория 
Владимировна 

Социологический институт РАН - филиал 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, руководитель сектора 
исследования социальных изменений качественными 
методами 

доктор социологических наук 

565 41.03.04 Политология 

  
  

Политология и мировая 

политика 
  
  

Демидов Павел 

Андреевич 
 

Счетная палата Российской Федерации, директор 

департамента внешних коммуникаций 

кандидат политических наук 

566 Комин Михаил 
Олегович 

Центр перспективных управленческих решений, 
заместитель генерального директора по исследованиям 
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567 Рощин Евгений 
Николаевич 

Северо-Западный институт управления - филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», декан факультета 
международных отношений и политических 
исследований 

кандидат политических наук 

568 41.04.04 Политология Сравнительная политика 

Евразии 

Вульфович Ревекка 

Михайловна 

Северо-Западный институт управления - филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной̆ службы при Президенте 
Российской̆ Федерации», профессор кафедры 
государственного и муниципального управления 

доктор политических наук, 

профессор 

569 58.04.01 
Востоковедение и 
африканистика 

Бизнес и политика в 
современной Азии 

Мартынов Дмитрий 
Евгеньевич 

ФГАО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», профессор кафедры алтаистики и 
китаеведения Института международных отношений 

доктор исторических наук, 
доцент 

570 Факультет 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 

 

571 01.04.02 Прикладная 
математика и 
информатика 
  

Анализ больших данных 
в бизнесе, экономике и 
обществе 

Уткин Лев 
Владимирович 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого", профессор кафедры 
"Телематика" 

доктор технических наук, 
профессор 

572 Информационные 
системы и 
взаимодействие человек-
компьютер 

Духанов Алексей 
Валентинович 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет ИТМО", ведущий научный сотрудник 
Национального центра когнитивных разработок 

доктор технических наук, доцент 

573 Программирование и 
анализ данных 

Иванов Андрей 
Владимирович 
 

ООО «ИнтеллиДжей Лабс», заместитель генерального 
директора 

  

574 Промышленное 
программирование 

Иванов Андрей 
Владимирович 
 

ООО «ИнтеллиДжей Лабс», заместитель генерального 
директора 

  

575 Факультет Санкт-
Петербургская 
школа экономики и 
менеджмента 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

38.03.01 Экономика 
  
  
  
  

  
  
  
  

Финансы Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», профессор кафедры 
статистики и эконометрики 

доктор экономических наук, 
доцент 

576 Экономика 

  
  
  
  
  
  
  

Буев Максим 

Вячеславович  
 

НОУ ВО «Российская экономическая школа» 

(институт)", проректор по стратегическому развитию 

  

577 Зобов Сергей 
Александрович 
 

Информационное агентство ООО "Сбондс.ру", 
коммерческий директор 

  

578 Калабина Елена 
Георгиевна 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
экономический университет", профессор кафедры 

экономики предпритий 

доктор экономический наук 

579 Марков Анатолий 
Игоревич 

ПАО "Интер РАО", Блок управления активами в 
Центральной Азии и Закавказье, руководитель 
направления 
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580   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Сербин Владимир 
Марьянович 
 

ООО "Балта", директор кандидат физико-математических 
наук 

581 Фадеев Владислав 
Юрьевич 

JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated), управление 
профессиональными услугами и инвестициями в 
области недвижимости, руководитель отдела 
исследований в России 

  

582 Хорошева Татьяна 
Александровна 

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ТОПЛИВО», руководитель направления развития 
компетенций Офиса развития компетенций Центра 
анализа и управления данными 

кандидат технических наук 

583 Шумейко Анна 
Владимировна 
 

ООО «Лаборатория яхтинга», генеральный директор кандидат экономический наук 

584 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 

585 Уваров Сергей 
Алексеевич 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет", профессор кафедры 
торгового дела и товароведения 

доктор экономических наук, 
профессор 

586 Международный бизнес 
и менеджмент 
  
  
  

  
  

Василенок Виктор 
Леонидович 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет ИТМО", доцент факультета 
технологического менеджмента и инноваций 

доктор экономических наук, 
профессор 

587 Матецкая Марина 

Владимировна 
 

АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино», 

координатор проектов 

кандидат экономических наук 

588 Пилявский Валерий 
Павлович 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», 
старший научный сотрудник 

доктор экономических наук, 
профессор 

589 Сергеева Ирина 
Григорьевна 

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет ИТМО", доцент факультета 

технологического менеджмента и инноваций 

доктор экономических наук, 
профессор 

590 Синкин Дмитрий 
Борисович 

ООО "Консалтинговый Центр Водоснабжения и 
Водоотведения" ООО "Терра Пластик", генеральный 
директор 

  

591 Шапиро Наталья 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена», 
профессор кафедры экономической теоории и 

экономического образования 

доктор экономических наук, 
профессор 

592 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 

593 38.04.02 Менеджмент 
  

  
  

Менеджмент и 
аналитика для бизнеса 

  

Русанов Валерий 
Геннадьевич 

ООО "Лента", директор по стратегическому 
маркетингу 

  

594 Тимаков Александр 
Павлович 

ЗАО "БИОКАД", руководитель отдела мониторинга и 
анализа данных 
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595 Стратегическое 
управление логистикой 

Горев Андрей 
Эдливич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет», профессор 
кафедры транспортных систем 

доктор экономических наук, 
профессор 

596 Экономика впечатлений: 
менеджмент в индустрии 
гостеприимства и 
туризме 

Хорева Любовь 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», профессор кафедры 
экономики и управления в сфере услуг 

доктор экономических наук, 
профессор 

597 38.04.08 Финансы и 
кредит 

Финансы Ткаченко Елена 
Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», профессор кафедры экономики и 
управления предприятиями и производственными 
комплексами 

доктор экономических наук, 
профессор 

598 Юридический 
факультет 
  
  
  
  
  

  

40.03.01 
Юриспруденция 
  
  
  

Юриспруденция 
  
  
  

Авилкин Владимир 
Владимирович 
 

ПАО «Газпром нефть», руководитель направления по 
судебной работе дирекции по правовым вопросам 

  

599 Гусев Андрей 
Геннадьевич 
 

Юридическая фирма «Борениус», управляющий 
партнер 

  

600 Нохрин Дмитрий 
Герольдович 

Конституционный Суд Российской Федерации, 
советник управления конституционных основ частного 
права 

кандидат юридических наук 

601 Саськов Кирилл 
Юрьевич 
 

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры», партнер, 
руководитель корпоративной и арбитражной практики 

  

602 Юриспруденция (о-з) Авилкин Владимир 

Владимирович 
 

ПАО «Газпром нефть», руководитель направления по 

судебной работе дирекции по правовым вопросам 

 

603 Саськов Кирилл 
Юрьевич 
 

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры», партнер, 
руководитель корпоративной и арбитражной практики 

 

604 40.04.01 
Юриспруденция 

  
  

Гражданское и 
коммерческое право 

  

Саськов Кирилл 
Юрьевич 

 

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры», партнер, 
руководитель корпоративной и арбитражной практики 

  

605 Скворцов Олег 
Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», профессор кафедры коммерческого 
права юридического факультета 

доктор юридических наук 

606 Право и государственное 
управление 

Саськов Кирилл 
Юрьевич 
 

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры», партнер, 
руководитель корпоративной и арбитражной практики 

  

  
 


