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состав ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов,

привлекаемых к реалпзации ООП в вузе по специальности llлu направлеппю
подготовки

38.03,01 - направленuе <<Экономuка>, проф_uль <<Экономuка преlпрuяmuй u

орzанuзацuш)

Основное место работы
ученая степень

l./или ученое
звание

ФиоNр

п/п

4)2l

Ie ботннки вНа
Профессор кафедры экономики и

управления в строительстве,ФГБОУ ВО
кНациональный исследовательский

МосковскиЙ государственный строительный

университет>, |29ЗЗ'1, Щентральный

федера.lIьный округ, г. Москва, Ярославское

шоссе, д.26

д.э.н.,
профессор

Гумба Хута Мсуратович

Профессор кафедры управления проектами и

программами, ФГБОУ ВО <Российский

экономический университет имени

Г.В. Плеханово ||799'7, Москва,

Стремянный переулок, д.36

д.э.н.,
профессор

Черняк Виктор Захарович

Воронежский филиа.lI ФГБОУ ВО
Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте

Российской Федерации "

Заместитель дирекгора по научной работе,

з94005 г. Во д.l43он Московский -т

д.э.н.,
профессор

Зав. каф. "Экономика и управление
проектами" Ростовский Государственный
Строительный Университет З44022, г,

л. Социа_листическая, l62Ростов-на- н

д.э.н.,
профессор

симионова Нина Евгеньевна

Соломахин Александр
николаевич

Зав. каф. <Экономика и управление
проектами в строительстве> ФГБОУ ВПО
<Волгоградский государственный
архитектурно строительный университет)
400074, г. Волго л. Академическая, д. l

д.э.н.,
профессор

Беляев Михаил
константинович

профессор кафелры общественного здоровья

и здравоохранения, ФГБОУ ВПО
ктамбовский государственный университет
имени Г.Р. ,Щержавино 392 000, г.Тамбов,

и национмьная,33л

профессор
д.э.н.,степичева ольга

Александровна

профессор кафелры теории и социalльно-

экономической статистики, ФГБОУ ВО
((Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова> l17997, Москва,

Стремянный переулок, д.36

д.э.н.,
профессор

Сибирская Елена
Викторовна

профессор кафелры алге

математических методов в экономике,

ФГБОУ ВО "Орловский государственный

университет имени И.С.Тургенева>

бры

302026, овская область, г. О

й

л

профессор
д.э.н.,Тинякова Виктория

Ивановна



Комсомольская д. 95

Зав. кафедрой организации строrтгельства и

yrrpu*"r", недвижимостью ФГБОУ ВО
<<Национальный исследовательскии

Московский государственный строrгельный

университет), 129ЗЗ1, Щ,еrrтральный

федеральный округ, г. Москва, Ярославское

шоссе д.26

профессор
д.э.н.,Грабовый Петр Григорьев ач

Зам.директора Образовательно-научного
института экономики и управлени-я, зав,

кафедрой <Управление инновационной

д""r"п"rrо"ruоо ФГБОУ ВПО
<Ниrкегородский государственный

техническии е им.Р.Е.Алексеева>

д.э.н.,
профессор

Лапаев .Щмитрий Николаевич

,Щекан Инсгитра экономики и менеджмента,

зав. кафедрой (МенеджментD, ФГБОУ ВО

<<Пензенский государственный университет
ительства)ыи

д.э.н.,
профессор

Резник Семен,Щавыдович

зав. кафедрой экономической безопасности и

финансового мониторинга ФГБОУ ВО
<Воронежский государственный

университет иIDкенерных технологий)

3940Зб Россия, г. Воронеж, пр. Революrци,

д. 19

д.э.н.,
профессор

Хорев Александр Иванович

Профессор, Заслуженный деятель науки и

,о"rr." РФ, лауреат Гос. премии СССР и

РФ, заведуюций лабораmрией J\b 57 ФГБУН
<Инстит)rг проблем управления им, В,А,
Трапезникова РАН) 1i7997, Москва ул,
п ная, д. 65

д.т.н.,
профессор

Бурков Виктор }fuколаевич

Зав, кафедрой информационных технологии

и математических методов в экономике ,

экономического факультета
ФГБОУ ВПО <<Воронежский

государственный университет}, 394006, г,

Воронiж, УниверситетскаJl площадь, д, 1

д.э.н,,
профессор

.Щавнис Валерий
Владимирович

оизводства иные и специалисты rзе отечественныев
Член правительства Воронежской области,

пл. Лени д. lз940l8 г_е
д.э,н.,Букреев Анатолий

ви{

ОАО кР,КД>
)о (РАо Ж,Щстройе ьныиенг рдиректоpa"r
г06451 0ентпвице резид

Мос л. Казакова д.8 6

тони олег Вильямсович

начальник
управления

финансово-экономического
ОАО "РЖ,Щстрой", 105064, г.

Казакова д.8 6м

к.т.н.власепко Вячеслав
Александрович

Представrтгель от закоIiодательного

(представительного) органа государственной
власти Воронежской области в Совете

Фе иФСРФ

к.т.нЛукин Сергей Николаевич

Замеспrгель руководителя департамента

финансово-бюджетной политики

Воронежской области - нач Iьник отдела

контроля за соблюдением бюдл<етного

законодательства

к.э.нСапронов Алексей
Федорович



ремонтно-техническо го
глаsный бухга.ltтер Муниципального

предпр
з940з0

о нежвгиятия ро
0а1тов дом навосклВог онеж,

казенного,Щьяченко
Людмила.Николаевна

главный бцгалтер ООО <Архитекryрная
нежг воHa))кисокая ром роастерс

J2z олтнежг004 09J

Чернянская Татьяна
Юрьевва

аудlтгор ООО <<Аудиком>> г

394000, г. BopoHerrc ул. Арсена,льная, д
Воронеж;

2

Афонина Наталья
Альбертовна

Управляющий филиалом
Воронеж З94000, г.Воронеж,

банк г.
проспект

смп

революции д.53

Фралин Илья Михайлович

I_{еятр по ценообразоваrrию в строительстве

uд""п""rрчцr" Воронежской обл,,

начальник секто а.

к.э.н., доцентОвсянников Андрей
Сергеевич

еные и специалистыныеЗа
,Щиректор Ханойского
исследовательского института по

подготовке и повышецию ква,чификации

овк

к.э.н.

Заведуюпшй кафедрой организации и

техЕологии строительного производства

строительЕого факультета
Хоптиминского архитеюурного

Вьетнам

к.т.н.Фам Хак Ксюань

Щао Тlтlг Бать

Анисимова Н.А.
Руководитель образовательной программы


