Приложение 17
к протоколу заседания
учёного совета ВШБ НИУ ВШЭ
от 28.10.2021 № 10
Код
Направление Форма
Уровень
Группа
направл
обучения образования образовательных
ения
программ

Фамилия, имя,
отчество
председателя

Основное место
работы

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Управление
бизнесом

Осипова Ольга
Степановна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации",
Департамент
социологии
ОАО «СЛОТЕКС»

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Управление
бизнесом
Управление
бизнесом
Управление
бизнесом

Осипов Вадим
Евгеньевич
Шавров Алексей
«Энеркор»
Игоревич
Кондратьев Эдуард ООО
Викторович
«Национальные
Системы
Менеджмента»
РАНХиГС

Занимаемая
должность

профессор
Департамента

Ученая
степень,
ученое
звание
доктор
социологическ
их наук,
профессор

генеральный директор
член правления
преподавательэксперт доктор
программы DBA
экономических
ВШКУ,
наук,
бизнесконсультант,
профессор
научный руководитель

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Управление
бизнесом

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Управление
бизнесом

Бочаров Дмитрий
Дмитриевич

ООО «ГК «Сегежа» вице-президент по
внутреннему
контролю и аудиту
Советкин Ярослав ПАО "СИЬУР
руководитель службы
Дмитриевич
Холдинг"
продаж

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат

Управление
бизнесом

Левчук Максим
Сергеевич

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат

Логистика и
Бубнова Галина
управление
Викторовна
цепями поставок

ООО «Марс»

менеджер по развитию
бизнеса с ключевыми
клиентами

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
университет
транспорта
(МИИТ)", кафедра
"Экономика,
организация
производства и
менеджмент"

заместитель директора доктор
Научнообразовательного экономических
центра «Цифровые
наук,
высокоскоростные
профессор
транспортные системы»
Российской открытой
академии транспорта

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат

Логистика и
Дунаев Олег
управление
Николаевич
цепями поставок

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат Логистика и
Ивкин Владимир
управление
Владимирович
цепями поставок

ООО "СВТРАНСЭКСПО"

АНО "Дирекция
Московского
транспортного
узла"

директор по
доктор
экономических
стратегическому
развитию, председатель наук
подкомитета по
транспорту и логистике
Российского союза
промышленников и
предпринимателей
(РСПП), заместитель
председателя Комитета
по международному
сотрудничеству

начальник управления
кандидат
развития
технических
транспортнологистической наук
инфраструктуры и
внутреннего водного
транспорта

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат Логистика и
Резер Алексей
управление
Владимирович
цепями поставок

38.03.02 Менеджмент очная

бакалавриат Логистика и
Проценко Инга
управление
Олеговна
цепями поставок

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
университет
транспорта
(МИИТ)"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
экономический
университет имени
Г.В.Плеханова"

директор АО «Институт
проблем транспорта и
логистики», профессор
кафедры «Финансы и
кредит», доктор
экономических наук

профессор,
доктор
экономических
наук

профессор кафедры
Предпринимательс тва и
логистики

доктор
экономических
наук,
профессор

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Маркетинг и
рыночная
аналитика

Шерешева Марина
Юрьевна

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова»,
Центр исследований
сетевой экономики

директор по
доктор
научноиздательской экономических
наук,
работе
профессор
экономического
факультета МГУ,
руководитель
магистерской
программы
«Маркетинг»,
ответственный
редактор журнала
«Вестник МГУ.
Серия 6.
Экономика»

38.03.02 Менеджмент

очная

бакалавриат

Маркетинг и
рыночная
аналитика

Юлдашева Оксана
Урняковна

Федеральное
заведующая
государственное
кафедрой
маркетинга
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«СанктПетербургский
государственный
экономический
университет»

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура HR-аналитика

Славнова Анна

PwC в России

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура HR-аналитика

Митюков Андрей

TalentTech
(ООО«Севергрупп
ТТ»)

Директор по
персоналу
Генеральный
директор,
управляющий
партнер

доктор
экономических
наук

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура HR-аналитика

«ЮниКредит Банк»
Тимаков Валентин
Витальевич

директор
департамента по
работе с
персоналом

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Сидоров Евгений
Вячеславович

Банк Открытие

Руководитель
блока маркетинга и
коммуникаций

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Цуканов Максим
Викторович

«Пятёрочка», X5
Retail Group

Руководитель
направления
рекомендательных
систем
«Пятёрочка»

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Разроев Элдар
Алиевич

OOO «Аэроксо»

Генеральный
контструктор и
генеральный
директор

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Назаров Михаил
Михайлович

38.04.02 Менеджмент очная

Институт
Главный научный
социальнополитических сотрудник
исследований
Федерального научноисследовательского
социологического
центра Российской
академии наук
(ИСПИ ФНИСЦ
РАН)

кандидат
экономических
наук
доктор
политических
наук

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Сендеров Дмитрий Коммуникационная
Владимирович
группа STRONG

Директор

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Орлова Юлия
Ивановна

Генеральный
директор

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Маркетинг:
цифровые
технологии и
маркетинговые
коммуникации

Ефремов Виктор
Степанович

Коммуникационная
группа NMI Group

ФГАОУ ВО
"Российский
университет дружбы
народов"(РУДН)

профессор,
заведующий
кафедрой
менеджмента

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Международный
менеджмент

Магрилов Михаил
Михайлович

ООО
партнер
"ПРАЙСВОТЕРХАУ
СКУПЕРС
КОНСУЛЬТИРОВАН
ИЕ"

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Менеджмент в
ритейле

Стыцюк Рита
Юрьевна

ФГБОУ ВО
профессор
департамента
«Российская
академия народного менеджмента
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»
(Финансовый
университет)

доктор
экономических
наук

доктор
экономических
наук,
профессор

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Менеджмент и
маркетинг в
индустрии моды

Андреева Алёна
Николаевна

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Стратегии
Клинцов Виталий
развития бизнеса: Николаевич
управление и
консалтинг

Высшая школа
Приглашенный
преподаватель
менеджмента
СанктПетербургского
государственного
университета (ВШМ
СПбГУ)
ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс

Старший партнер

ООО "СИБУР"

Руководитель
отраслевых
продаж
Отраслевые
продажи.Медицина

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегии развития
бизнеса:
управление и
консалтинг

Ярослав
Дмитриевич
Советкин

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегии развития
бизнеса:
управление и
консалтинг

Железняк Валерия ПАО "Первая
Сергеевна
грузовая
компания"

Начальник
управления
Управление
подбора, оценки и
развития
персонала

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегии развития
бизнеса:
управление и
консалтинг

Алешин Владимир Вконтакте
Александрович

Руководитель
департамента
образовательных
инициатив

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегии развития
бизнеса:
управление и
консалтинг

Ефремов Виктор
Степанович

профессор,
заведующий
кафедрой
менеджмента

ФГАОУ ВО
"Российский
университет
дружбы
народов"(РУДН)

кандидат
экономических
наук

доктор
экономических
наук

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегический
Набойченко Виктор ПАО «Энел
менеджмент в
Валерьевич
Россия»
топливноэнергетическом
комплексе

Директор по
отраслевому
регулированию и
взаимодействию с
органами
государственной
власти

кандидат
социологическ
их наук,
степень MBA,

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегическое
управление логистикой
и цепями поставок в
цифровой экономике

профессор
кафедры
«Экономика,
организация
производства и
менеджмент"

доктор
экономических
наук,
профессор

Бубнова Галина
Викторовна

ФГБОУ ВО
"Российский
университет
транспорта
(МИИТ)

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегическое
Куренков Пётр
управление
Владимирович
логистикой и
цепями поставок в
цифровой
экономике

ФГБОУ ВО
"Российский
университет
транспорта
(МИИТ)

профессор кафедры
"Управление
транспортным бизнесом и
интеллектуальные
системы"

доктор
экономических
наук,
профессор

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегическое
Ивкин Владимир
управление
Владимирович
логистикой и
цепями поставок в
цифровой
экономике

АНО "Дирекция
Московского
транспортного
узла"

начальник управления
кандидат
развития
технических
транспортнологистической наук
инфраструктуры и
внутреннего водного
транспорта

38.04.02 Менеджмент очная

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Стратегическое
управление
логистикой и
цепями поставок в
цифровой
экономике
магистратура Управление
инвестиционными
проектами

Дунаев Олег
Николаевич

ООО "СВТРАНСЭКСПО"

директор по
стратегическому развитию
доктор
экономических
наук

Беликов Тимур
Александрович

АО "Газпромбанк" Исполнительный вицепрезидент - начальник
департамента проектного
и инвестиционного
финансирования

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Управление
Кривошеев Юрий ООО
инвестиционными Владимирович
"Комплектэнерго"
проектами

Руководитель проектов

38.04.02 Менеджмент очная

магистратура Управление
Федчик Михаил
инвестиционными Николаевич
проектами

Финансовый директор

38.04.02 Менеджмент

38.04.02 Менеджмент

очная

очная

ООО "Русская
нержавеющая
компания"

магистратура Управление
Ефремов Виктор
инвестиционными Степанович
проектами

ФГАОУ ВО
"Российский
университет
дружбы
народов"(РУДН)

профессор,
заведующий
кафедрой
менеджмента

магистратура Экономика
впечатлений:
менеджмент в
индустрии
гостеприимства и
туризме

ТУИ Россия

Генеральный
директор

Демура Тарас
Александрович

кандидат
технических
наук

доктор
экономических
наук

кандидат
экономических
наук

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Экономика
впечатлений:
менеджмент в
индустрии
гостеприимства и
туризме

Райко Ружичка

Хорватское
туристическое
сообщество в
России

Директор

38.04.02 Менеджмент

очная

Ященко Валерия
Михайловна

Сингапурские
Авиалинии

Директор по
продажам и
маркетингу

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Экономика
впечатлений:
менеджмент в
индустрии
гостеприимства и
туризме
магистратура Экономика
впечатлений:
менеджмент в
индустрии
гостеприимства и
туризме

Ефремов Виктор
Степанович

ФГАОУ ВО
"Российский
университет
дружбы
народов"(РУДН)

профессор,
заведующий
кафедрой
менеджмента

Руководитель
направления по
устойчивому
развитию
Руководитель
отдела по подбору
персонала

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Международный
менеджмент

Алена ВысокихАльясири

ООО "ГК Сегежа"

38.04.02 Менеджмент

очная

магистратура Международный
менеджмент

Овчарова Белла
Петровна

АО "Л'Ореаль"

доктор
экономических
наук

38.04.05 Бизнесинформатика очная Магистратура

Славин Борис ФГБОУ ВО
Борисович
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

научный руководитель кандидат
факультета
физикоматематическ
прикладной
их наук
математики и
информационных
технологий,
профессор кафедры
бизнесинформатики

Соломатин
Евгений
Борисович

руководитель
программы
МВАТЕЛЕКОМ

Бизнесинформатика
38.04.05 Бизнесинформатика очная Магистратура

Школа бизнеса
Института МИРБИС

кандидат
физикоматематическ
их наук

Бизнесинформатика
38.04.05 Бизнесинформатика очная Магистратура

Емельянов
кафедра
профессор кафедры доктор
Виталий
«Бизнесинформатика», «Бизнесинформатика» экономических наук,
Александрович ФГБОУ ВО
профессор
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Бизнесинформатика
Федерации»
38.04.05 Бизнесинформатика очная Магистратура Системы больших Дубгорн Алиса Высшая школа
данных
Сергеевна
бизнесинжиниринга,
Институт
промышленного
менеджмента,
экономики и торговли
СанктПетербургского
политехнического
университета Петра
кандидат
Великого
экономических наук,
доцент

38.04.05 Бизнесинформатика очная Магистратура Электронный
бизнес

Назаров
Дмитрий
Михайлович

ФГБОУ Уральский
государственный
экономический
университет, г.
Екатеринбург

38.03.05 Бизнесинформатика очная Бакалавриат Цифровые
инновации в
управлении
предприятием
(программа двух
дипломов НИУ
ВШЭ и ЛУ)

Милешин
Михаил
Александрович Сегежа Групп

38.03.05 Бизнесинформатика очная Бакалавриат Цифровые
инновации в
управлении
предприятием
(программа двух
дипломов НИУ
ВШЭ и ЛУ)

Горовой
Владимир
Андреевич

заведующий
кафедрой
бизнесинформатики
Уральского
государственного
доктор
экономического
экономических наук,
университета
доцент

член
правления,
вице-президент по
Маркетингу
и
инновациям

руководитель
Яндекс.Вертикали MLнаправления

38.03.05 Бизнесинформатика очная Бакалавриат Бизнесинформатика

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Славин Борис Российской
Борисович
Федерации»

кандидат
технических наук
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