
Приложение 4 
Состав ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов,  

привлекаемых к реализации ООП в вузе по специальности или направлению 

подготовки 
 

38.04.01 – направление  «Экономика», профиль «Экономика предпринимательства» 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая степень 

и/или ученое 

звание 

Основное место работы 

1 2 3 4 

Научные работники вуза 

 Гумба Хута Мсуратович д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры экономики и 

управления в строительстве,ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», 129337, Центральный 

федеральный округ, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.26 

 Черняк Виктор Захарович д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры управления проектами и 

программами,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 117997, Москва, 

Стремянный переулок, д.36 

 Соломахин Александр 

Николаевич 

д.э.н., 

профессор 

Заместитель директора по научной работе, 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО " 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации " 

394005, г. Воронеж, Московский пр-т, д.143. 

 Симионова Нина Евгеньевна д.э.н., 

профессор 

Зав. каф. "Экономика и управление 

проектами" Ростовский Государственный 

Строительный Университет 344022, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162 

 Беляев Михаил 

Константинович 

д.э.н., 

профессор 

Зав. каф. «Экономика и управление 

проектами в строительстве» ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

архитектурно строительный университет» 

400074, г. Bолгoгрaд ул. Aкaдемическaя, д. 1 

 Степичева Ольга 

Александровна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 392 000, г.Тамбов, 

ул. Интернациональная, 33  

 Сибирская Елена 

Викторовна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры теории и социально-

экономической статистики,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 117997, Москва, 

Стремянный переулок, д.36 

 Тинякова Виктория 

Ивановна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры алгебры и 

математических методов в экономике, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева»  

302026, Орловская область, г. Орел, ул. 

Комсомольская д. 95. 



 Грабовый Петр Григорьевич д.э.н., 

профессор 

Зав. кафедрой организации строительства и 

управления недвижимостью  ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», 129337, Центральный 

федеральный округ, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.26, 

 Лапаев Дмитрий Николаевич д.э.н., 

профессор 

Зам.директора Образовательно-научного 

института экономики и управления, зав. 

кафедрой «Управление инновационной 

деятельностью» ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

технический университет им.Р.Е.Алексеева» 

 Резник Семен Давыдович д.э.н., 

профессор 
Декан Института экономики и менеджмента, 
зав. кафедрой «Менеджмент», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

 Хорев Александр Иванович д.э.н., 

профессор 

зав. кафедрой экономической безопасности и 

финансового мониторинга ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

394036 Россия, г. Воронеж, пр. Революции, 

д. 19 

 Бурков Виктор Николаевич д.т.н., 

профессор 

Профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат Гос. премии СССР и 

РФ, заведующий лабораторией № 57 ФГБУН 

«Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН» 117997, Москва ул. 

Профсоюзная, д. 65  

 Давнис Валерий 

Владимирович 

д.э.н., 

профессор 

Зав. кафедрой информационных технологий 

и математических методов в экономике , 

экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет»,  394006, г. 

Воронеж, Университетская площадь, д. 1 

Ведущие отечественные ученые и специалисты из сферы производства и науки  

 Букреев Анатолий 

Митрофанович 

д.э.н., 

профессор 

Член правительства Воронежской области, 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1 

 Тони Олег Вильямсович  Генеральный директор ОАО «РЖДстрой», 

вице-президент ОАО «РЖД» 105064, г. 

Москва, ул. Казакова д.8 стр.6  

 Власенко Вячеслав 

Александрович 

к.т.н. Начальник финансово-экономического 

управления ОАО "РЖДстрой", 105064, г. 

Москва, ул. Казакова д.8 стр.6  

 Лукин Сергей Николаевич к.т.н. Представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти Воронежской области в Совете 

Федерации ФС РФ 

 Сапронов Алексей 

Федорович 

к.э.н. Заместитель руководителя департамента 

финансово-бюджетной политики 

Воронежской области – начальник отдела 

контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства  

 Дьяченко   главный бухгалтер Муниципального 

казенного ремонтно-технического  

http://econ.vsu.ru/?page_id=145
http://econ.vsu.ru/?page_id=145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8


 


