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1. Постоянная комиссия ученого совета по стратегическому развитию университета: 

1) Малышкина Мария Викторовна, и.о. президента (председатель комиссии); 

2) Смешко Олег Григорьевич, ректор (заместитель председателя комиссии); 

3) Авдашкевич Светлана Викторовна, первый проректор – проректор по учебно-

методической работе и качеству образования студентов; 

4) Воронова Наталия Олеговна, директор по экономическому развитию – главный бухгал-

тер; 

5) Гневко Андрей Викторович, и.о. вице-президента; 

6) Дмитриев Владимир Яковлевич, проректор по внешним связям и работе с абитуриента-

ми; 

7) Костин Геннадий Александрович, проректор по научно-техническому сотрудничеству с 

предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников; 

8) Пуськов Владимир Николаевич, управляющий делами. 

2. Постоянная комиссия ученого совета по учебной и воспитательной работе: 

1) Авдашкевич Светлана Викторовна, первый проректор – проректор по учебно-

методической работе и качеству образования студентов (председатель комиссии); 

2) Дищенко Марина Михайловна, помощник проректора по воспитательной работе; 

3) Леванова Светлана Сергеевна, директор колледжа; 

4) Лешукова Татьяна Валерьевна, директор Института дополнительного образования. 

5) Румянцева Анна Юрьевна, директор Института международных программ. 

6) Тамби Анастасия Сергеевна, директор Института образовательных программ. 

3. Постоянная комиссия ученого совета по научной работе и инновационному разви-

тию: 

1) Костин Геннадий Александрович, проректор по научно-техническому сотрудничеству с 

предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников (председатель комиссии); 

2) Ушакова Елена Викторовна, заведующий кафедрой менеджмента и государственного и 

муниципального управления; 

3) Хайбулина Эльвира Ильясовна, ведущий специалист по организации научно-

исследовательской работы студентов, руководитель научного студенческого центра; 

4) Холодняков Денис Генрихович, заведующий сектором коммерциализации результатов 

НИР и организации конгрессной деятельности; 

5) Юшкова Виктория Валерьевна, начальник управления организации совместных иссле-

дований и внедрения научных разработок в производство. 

4. Постоянная комиссия ученого совета по материальному и информационно-

техническому обеспечению: 

1) Пуськов Владимир Николаевич, управляющий делами (председатель комиссии); 

2) Авдашкевич Светлана Викторовна, первый проректор – проректор по учебно-

методической работе и качеству образования студентов; 

3) Неклюдов Семен Валериевич, начальник отдела информационно-технического обеспе-

чения; 

4) Плаксин Алексей Игоревич, заместитель управляющего делами по работе с филиалами; 



5) Тамби Анастасия Сергеевна, директор Института образовательных программ; 

6) Удахина Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой информационных технологий и 

математики. 

5. Постоянная комиссия ученого совета по кадровой политике, наградам и поощре-

ниям: 

1) Аверина Юлия Валерьевна, директор департамента по управлению человеческими ре-

сурсами (председатель комиссии); 

2) Авдашкевич Светлана Викторовна, первый проректор – проректор по учебно-

методической работе и качеству образования студентов; 

3) Воронова Наталия Олеговна, директор по экономическому развитию – главный бухгал-

тер; 

4) Дмитриев Владимир Яковлевич, проректор по внешним связям и работе с абитуриента-

ми; 

5) Костин Геннадий Александрович, проректор по научно-техническому сотрудничеству с 

предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников; 

6) Немцева Елена Николаевна, начальник студенческого отдела кадров. 

6. Постоянная комиссия ученого совета по экономике, финансам и социальному раз-

витию: 

1) Воронова Наталия Олеговна, директор по экономическому развитию – главный бухгал-

тер (председатель комиссии); 

2) Волкова Марина Юрьевна, заместитель директора по экономическому развитию - глав-

ного бухгалтера – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности; 

3) Попова Надежда Дмитриевна, заместитель директора по экономическому развитию - 

главного бухгалтера – начальник планово-экономического управления; 

4) Пуськов Владимир Николаевич, управляющий делами; 

5) Сенников Сергей Геннадьевич, заместитель директора по экономическому развитию - 

главного бухгалтера – начальник управления маркетинга и развития; 

6) Сланов Валерий Павлович, директор Института гуманитарных и социальных наук. 

7. Постоянная комиссия ученого совета по правовым вопросам: 

1) Козихин Антон Валерьевич, начальник юридического отдела (председатель комиссии). 

2) Аверина Юлия Валерьевна, директор департамента по управлению человеческими ре-

сурсами; 

3) Воскресенская Елена Владимировна, директор Юридического института; 

4) Воронова Наталия Олеговна, директор по экономическому развитию – главный бухгал-

тер; 

5) Кузьмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой гражданского права и процесса; 

6) Тамби Анастасия Сергеевна, директор Института образовательных программ. 

 
 


