
Пршпоеrcенае 4

СведениЯ о руководителях и (пли) работпиках ппых оргапиздций, привлекаемых к
---;";";;ии ОПОП, осуществляющих профессиональную деятельность в

,rрJ6"a""оrr"'"uной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к

которой готовятся выIryскнпки оПоП по паправлеЕию подготовки

38.03.01 - flаправленuе кЭкономuкалt, проф_tьль <Экономuка преdпрuлmuй u

орzанuзацuаr)

Основное место работы

Ученая
степень

gJtалп

)леное
звание

ФиоNq

п/п

4з,)

Профессор кафедры управления проектами и

проф"""^", 
-Capital Group, ФГБОУ ВО

<<российский экономический университет имени

Г.В. fLпеханова> l17997, Москва, Стремянный

переулок,36

д.э.н.,
профессор

Черняк Виктор Захарович

ГМУ и КП ВоронежскийЗаведующий кафедры
яиакадемкшrиисоссргБоФ уилиtллф
ыuоственнгоси сrryжбох йствазяго рудаонародн

ико Феосср иисеяте дерациип пи идр рез
4зд.киивсоскомв но50 г940з

д.э.н.,
профессор

Соломахин Александр
николаевич

Зав. каф. "Экономика и управлени
Донской Государственный
Универсrгет З4400З, г. Ростов-

е проектами"
технический
на-,Щону, ул.

г

д.э.н.,
профессор

симионова Нина Евгеньевна

Щиректор инстит}та экономики и права>

ФГБОУ ВПО <Волгоградский государственньи

технический универсrттет )
400005 г_ Волго им. Ленина 28

д.э,н.,
профессор

Беляев Михаил
константинович

профессор кафедры общественного здоровья и

*pu"oo*pu""**, ФГБОУ ВПО кТамбовский

гоЬуларЙенrrоrй университет имени Г,Р,

,Щержаuинао З92 000, г,Тамбов, ул,

национальная,33

д.э.н.,
профессор

степичева ольга
Александровна

профессор кафедры теории и социаJlьно-

экономической статистики, ФГБОУ ВО

<российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова> 117997, Москва, Стремянный

переулок, д.36

д.э.н.,
профессор

Сибирская Елена
Викторовна

Зав. кафедрой организаtlии строительства и

ynpu"rr"r* недвижимостью ФГБОУ ВО
uFiац"онаr,онurй исследовательский Московский
государственный строительный }ниверситет),
129З37, Щентральный федеральный округ, г,

Мос я ослzшское шоссе д.26,

профессор
Д.э.н.,Грабовый Петр Григорьевич

Зав. кафедрой кМенеджмент>,
<Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства) 440028 г, Пенза

28на ТитоГе

ФгБоу во
Д.э.н.,
профессор

Резник Семен,ЩавыдовиtI

иистсноа6и зе поескоичнко мое иоакв дрФ
оу вгБоФЕи гано ти оог ман вонсоп рф

д.э,Е.,
профессор

Хорев Алексанлр Иванович



(ВоронежскиЙ государственны
инженерных технологий) З94036 Россия, г,

й университет

Вор онеж, пр Революции, д. 19

Профессор, Заслуженный деятель науки и

,Йr"*, РФ, лауреат Гос. премии СССР и РФ,

завед}тощий лабораторией Nэ 57 ФГБУН
кИнституг проблем управления им, В,А,

Трапезникова РАН) 11'1991, Москва ул,
юзная д. 65

д.т.н.,
профессор

Бурков Виктор Николаевич

Зав. кафедрой информационных
математических методов в экономике,

экономического факультета
ФГБОУ ВПО(Воронежский государственяый

университеD), 394006, г. Воронеж,

Университетская плоцадь, д. 1

технологии и
д.э.н.,
профессор

.Щавнис Ва,rерий
Владимирович

иноентвво дарсгосуугБ нтр(цеиректорд
ги области>коки ви ново це оронежскадастро

1и дивизии,елковос2

д.э.н.,
профессор

Букреев Анатолий
Мlтгрофанович

(РЖД), начальник IJeHTpa по развитию
L{ентршrьного и Санкт-Петербургского
трд{спортньD( узлов, 105064, г. Москва, ул,

Зам. генера:Iьного директора
заместитель генераJlьного

ОАО кРЖ.Щстрой>,

директора ОАО

Казакова д.8 6

тони олег Вильямсович

Начмьник
уIравлениJI

финансово-экономического
ОАО "РЖ,Щстрой", l05064, г.

Казакова д.8 с .6Москва,

к.т.н.власенко Вячеслав
Александрович

Представитель от законодательного

(представительного) органа государственнои

uпЪ"r, Воронежской области в Совете

Федерации ФС РФ 394018, г. Воронеж, ул,
ов д.2,

к.т.н.Лукин Сергей Николаевич

политикиинонтапае агрард ртамеРуководlтгел
21нинаплнеж Ле дг940'l 81во

к.э.н.

Фе вич
Сапронов Алексей

главный бlтгалтер Муниципального казенного
в нежггоко оро-техничесом нтно предприJIтияре

0ав д.навтомоКосВог9 04 0J неж,

Дьяченко Людмила
николаевlrа

главный бухгалтер ООО (Архитектурная
ог неж;кинD)ская о Ворс роМастер

J22ьнаJIелтнежг Во9з 0004

Чернянская Татьяна
Юрьевна

г.Воронеж;
рсенальная, д. 1, оф. 2

аулитор ООО <Аудиком>
394000, г. Воронеж, ул. ААфонина Наталья

Альбертовна

заместитель
уФАс

руководителя Воронежскогок.э.Е.Попов Виталий Геннадьевич

г оне}кбанкм смпiUIoрlли Вору щииавляю фпр
.)5к) д.еволрп09400 Вогз

Фралин Илья Михайлович

.Щирекгор
инститJпа

Межотраслевого
делового образования

l1з94055 Во

регионального

л

,Щевлетlкаев FIиколай
Алексеевич

,Щиректор компании
Воронеж, бульвар Победы, 50

394088,(АнТ-хилЛ))к.э.нСолодков Аятон
Владимирович

икоес етуучпо мууправленчкторДире
2з) 00алКапититиик(( Паоооетнотч стио

к.э.н.Тюменева Ирина



город Москва, Красвогварде йский l-й проезд,

дом 9, этаэк 2 пом 36вячеславовна

Рчководитель ,Д,епартамента
pbu".", Воронежской области,

цифрового
3940l8 г

Во неж тrл. Ленина l

ф-мат. нкПроскурия ,Щмитрий
константинович

.Що

((ооо l|eнтр-иыьБ и далг ректоренер
ь гообласт дкаяежсн рово60294зив с)) рорсер

а5пектписв пккомосно

д.э.нКарпович Мирон
Абрамович

Инженер по кадастровому уч
"ГеоКадастрПроект" 3940l8,Bo
область. горол Воронеяс Никитинская улиuа,

ету ооо

ронежская

49, ис2

к.э.ЕФролова Екатерина
Георгиевна

394006,
Воронеж,

,Щиреюор
Воронежс

ООО "Мкс-Аулит
го дтьсаобл роajrк
2?0и 6ляка ца,сик а нс оа

к.э.н.Махоркин Николай
Иванович

советник отдела планирования

инвестиций департамента

кого развития Воронежской области,

Ведущий
бюддетных
экономичес

неж пл. Ленина l3940l8 г Во

романова Наталия
Юрьевна

Управления развития предпринимательства'

поmебительского рынка и инновационнои

non"r"*" г. Воронежа. 3940l8, г, Воронеж, ул,

с дне -Московская, l0

руководителяИ.ок.э.н.галкина Юлия
николаевна

инновационной политики

департамента fкономического раз8ития

Воронежской области. 3940l8 г Воронеж пл,

Ленина [

Советник отделак.э.н.Хорев Илья Алексанрович

Общее количество ставок, занимаемых руководитеJUIми и (или) работниками иньtх

организаций, привлекаемых * p"-".uu"r'бПОП, осупrествляющих профессион!rльную

деятельность в проЕессиоЙьноЙ сфере, соответствующеЙ профессиональноЙ

;;;;;;;.rr, к KoToiot готовятся выпускники ОПОП по специальности или

направлению подготовки, реализ),ющими ocHoBIтyIo образовательную программу,

_0,57_ст.

Н.А. Анисимова
Руководитель образовательной программы


