
Прuложенае 4

Сведения о руководптелях и (или) работниках иЕых организаций, привлекаемых к
' 

рaч,""rчu"" опоп, осуществляющих профессиопаJIьЕую деятельность в

,rрJЕ"""rrоrrч,"rной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к

которой готовятся вьпryскники опоп по направлению подготовки

38.03.0t - направленuе кЭкономuка>l, профtulь <Фuнансьl, креdutп, сmрохованuо,

Основное место работы

Учеяая
степень
иJtlлп

rleHoe
звание

ФиоNs
пlп

4J21

Профессор кафедры управления проекгами и

.,po.pu"""rll Capital Grочр, ФГБОУ ВО
<<российский экономический университsт имени

Г.В. ffпеханова>> 117997, Москва, Стремянный

переулок,36

Д.э.н.,
профессор

Черняк Виктор За.чарович

Заведующий кафедры ГМУ и КП Воронежский
ияемкб{ акадоссиисргБоФ уиаJrилф
ыиияиства гос службхоз даго у рственнонародно

иийскоосср Федерацииu Президентепр
4J_ткиис д.ковмосг в н940з 50

д.э.н.,
профессор

Соломахин Александр
николаевич

ектамиениинЭко омика проЗав правлукаф
техническииигиконо с дарственныосуд

о лнав-Ростог ry у44з 00 3 дитетуниверс
Гага

д.э.н.,
профессор

симионова Нина Евгеньевна

,Щиректор инстиц/та экономики и права)

ОГВОУ ВПО кВолгоградский государственный

технический университет )
400005, г, Волго им. Ленина 28

д.э.н.,
профессор

Беляев Михаил
константинович

профессор кафелры общественного здоровья и

здравоохранения, ФГБОУ ВПО <Тамбовский

гоiудар"iве*rный университет имени Г,Р,

,Щержавина> З92 000, г.Тамбов, ул,
национальная,3З

д.э.н.,
профессор

степичева ольга
Александровна

профессор кафедры теории и социально-

экономической статистики, ФГБОУ ВО
(российский экономический университет имени

Г.В, Плеханово 117997, Москва, Стремянный

переулок, л.36

д.э.н.,
профессор

Сибирская Елена
Викторовна

Зав. кафедрой организации сцоительства и

управлениJl недвижимостью ФГБОУ ВО

<Liациональный исследовательский Московский
государственный строительный университет),
129337, Центрмьrшй федеральный округ, г,

Москва, Я вское шоссе, д.2

Д.э.н.,
профессор

Грабовый Петр Григорьевич

Зам. директора по научной ра
ВЭО России, зав. кафедрой (Упразление

инновационноЙ деятельностью) ФГБОУ
ВПО (Нижегородский государственный
технический уIIиверситет
им.Р.Е.АлексеевD, 60З950, г. Н. Новгород,

д.24

боте НРо

л.М

д.э.н,,
профессор

Лапаев !митрий Николаевич



Зав. кафелрой <Менеджмент>,
<Пензенский государственный университет
архитекryры и строительства) 440028 г, Пенза

л. Ге мана Титова,28

ФгБоу во
д.э.н.,
профессор

Резчик Семен,Щавыдович

<Воронежский государственный увиверситет
инженерных технологий> З94036 Россия, г,

зав. кафедрой экономическо

финансового мониторинг
й безопасности и

а ФГБоУ Во

Воронеж, пр . Революции, д. 19

д.э.н.,
профессор

Хорев Александр Иванович

Профессор,
техники РФ,
завед,,юций
<Инстлrц,т

РАН) ||'199'7, Москва ул

Заслуженный деятель науки и

лауреат Гос. премии СССР и РФ,
лЙораторией Nэ 57 ФГБУН

проблем управления им, В,А,

п о ая д. 65
Трапезникова

д.т,н.,
профессор

Бурков Виктор Николаевич

кафедрой информационных технологи

математических методов в экономике,

экономического факультета

ФГБОУВПО<Воронежский государственный

университеD), 394006, г, Воронеж,

Университетская площадь, д. l

Зав l,| и
д.э.н.,
профессор

Щавнис Валерий
Владимирович

нн иоосг да( рствевоугБ уЩе нтркторре.Щи
гтиас )и лобн коежсовине коцв иоо рокадастр

иизивко ио дивСт2ло нв

д.э.н.,
профессор

Букреев Анатолий
Митрофанович

Зам. генерального директора
заместитель генерального

ОАО <РЖflстрой>,

директора ОАО

<РЖ,Щ>, начальник I-\eHTpa по развитию

Щентра,чьного и Санкт-Петербургского
транспортньIх узлов, 105064, г, Москва, ул,

Казакова д.8 6

Нача.пьник

управления

финансово-экономического
"РЖДстрой", l05064, г.оо

68 ско авКаза длосм вк

к.т.н.

тони Олег Вильямсович

власенко Вячеслав
Александрович

(представительного) органа государственнои

"пЪar" 
Воронежской области в Совете

Фелерачии ФС РФ 394018, г, Воронеж, ул,

в д.2,

законодательногоотПредставrгельк.т.нЛукин Сергей Николаевич

кийитпола он интампае агр ров л д ртадитеРуко
zл нинае дн плежвог3 49 80ов

к_э.н.

Фед вич
Сапронов Алексей

главный бухгалтер Муниципального казенно

ремонтно-те
З940З0, г.Во

хнического предприятиJl г.Воронеж;
го

о л. Космонавтов, д.l0а
,Щьяченко Людмила
николаевна

главный бlхгалтер ООО <Архrгекryрная
жов неан г)иксKiul роасм оротерс

зz2лаяньтноВо €Ж,г00940J

Чернянская Татьяна
Юрьевна

аулитор ООО <<Аудиком>

394000, г. Воронеж, ул. А
г.Воронеж;

рсенальная, д. l, оф. 2Афонина Ната,rья
Альбертовна

онежгбанкмо мпсиил ал Ворип юавляу щи фр
5 _)д.еволюрпектпнеж004 0 г9)Фрадин Илья Михайлович

,Щирекгор
инстицла
39405 5. Во

Меrкотраслевого
делового

регионального
образования

неж л кая, l l
,Щевлетукаев Николй
Алексеевич



,Щиректор
Воронеж, бульвар Победы, 50

394088,кАНТ-ХИJUl>компаниик.э.нСолодков Антон
Владимирович

,Щиректор по упраыlенческому
оr"**rо"r" ООО (ИК Парити-Кап

город Москва, Красногвардейский 1-й проезл,

учету и

ита,r> 2З l00,

дом 9, этаж 2 пом 36

к.э.н.Тюменева Ирина
вячеславовна

Рчководитель .Щепартамента

рЬ""r"" Воронежской области,
цифрового
з940l8 г

в неж п,,I. Ленина l

к. ф-мат. н.Проскурин ,Щмитрий
константияович

(Ценооо тр-иныь дирекгорег нерал
облкая асть,ежсн город49 20 6сви J) Ворорсер.Що
а5п ктеикиковсосмн€Ж,

д.э.н.Карпович Мирон
Абрамович

Инженер по кадастровому

"ГеоКадастрПроеrг" 3940l8.
учеry ооо
Воронежская

область, город Воронеж, Никитинская улица,
49, о ис2

к.э.ЕФролова Екатерина
Георгиевна

,Щирекгор
Воронежс

ООО "Мкс-Аудит" 394006,
Воронеж,г одобл орасть,Kбl

06 22ие каясмно

к.э.н.Махоркин Николай
Иванович

советник отдела Irланирвания

бюджетных инвестиций департамента

экономического развиlгия Воронежской области,

394018 г онеж пл. Ленина l

Велущий
романова Ната,rия

Юрьевна

Управления развития предпринимательства,

поmебительского рынка и инновационнои

non"rnn" г, Воронежа. 394018. г, Воронеж, ул,

Московскм 10

руководителяИ.ок.э.н.галкина Юлия
николаевна

департамента экономического ра:}вития

Воронежской области. 394018 г Воронеж пл,

политикиинновационнои

Ленина l

Советник отделак.э.нХорев Илья Алексанрович

Общее количество cTrlBoK, занимаемых руководитеJlями и (или) работниками иных

организаций, привлекаемых * |"*rrччr"^ itПОП, осушествJIяющих профессионмьнlто

деятельность в профессионЬной сфере, соответствующей профессиоЕальной

;;;;;;;;;"r", n коЪороИ готовятся выпускники ОПОП по специальности иJIи

направлению подготовки, реализующими основпую образовательнуо програN{му,

0,13 _ст.

Э.Ю. околелова
Руководитель образовательной программы


