
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГУУ 

(по состоянию на 03.02.2020) 

1.  Лобанов Иван Васильевич - ректор ГУУ, кандидат юридических наук, доцент 

(председатель Ученого совета); 

2.  Троицкий Александр Витальевич - проректор, кандидат технических наук, доцент 

(заместитель председателя Ученого совета); 

3.  Жукова Марина Александровна - профессор кафедры управления в международном 

бизнесе и индустрии туризма Института 

управления персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций, доктор экономических наук, 

профессор (ученый секретарь Ученого совета); 

4.  Азоев Геннадий Лазаревич - директор Института маркетинга, заведующий 

кафедрой маркетинга Института маркетинга, 

доктор экономических наук, профессор; 

5.  Аникин Борис Александрович - доктор экономических наук, профессор кафедры 

логистики; 

6.  Антонов Виктор Глебович - заведующий кафедрой корпоративного 

управления Института отраслевого менеджмента, 

доктор экономических наук, профессор; 

7.  Аракелян Артур Мовсесович - исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой управления в сфере культуры, кино, 

телевидения и индустрии развлечений Института 

управления персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций, профессор кафедры управления  

в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии 

развлечений, доктор экономических наук;   

8.  Ашурбеков Рафик Ашурбекович - заведующий кафедрой управления персоналом 

Института управления персоналом, социальных  

и бизнес-коммуникаций, кандидат экономических 

наук, доцент; 

9.  Бахтуразова Татьяна Владимировна - советник при ректорате, начальник Управления 

делами; 

10.  Володина Светлана Вячеславовна - проректор, кандидат юридических наук, доцент; 

11.  Гончаров Игорь Леонидович - проректор, кандидат технических наук; 

12.  Данилина Ольга Михайловна - доцент кафедры информационных систем 

Института информационных систем, кандидат 

экономических наук, доцент; 

13.  Денисова Анна Леонидовна - директор Института делового администрирования 

и бизнеса, доктор экономических наук, доктор 

педагогических наук, профессор 

14.  Екимова Ксения Валерьевна - проректор, доктор экономических наук, 

профессор; 
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15.  Жилкина Анна Николаевна - заведующий кафедрой финансов и кредита 

Института экономики и финансов, доктор 

экономических наук, профессор; 

16.  Журавлева Ольга Вячеславовна - советник при ректорате, старший преподаватель 

кафедры финансов и кредита Института экономики 

и финансов, кандидат экономических наук; 

17.  Знаменский Дмитрий Юрьевич - доцент кафедры государственного управления  

и политических технологий Института 

государственного управления и права, доцент; 

18.  Ивина Карина Владимировна - советник при ректорате, директор Научной 

библиотеки, кандидат педагогических наук; 

19.  Камчатова Екатерина Юрьевна - советник при ректорате, профессор кафедры 

экономики и управления в топливно-

энергетическом комплексе Института отраслевого 

менеджмента, доктор экономических наук, доцент; 

20.  Канке Алла Анатольевна - директор Высшей школы бизнеса, заведующий 

кафедрой управления бизнес-системами, кандидат 

экономических наук, доцент; 

21.  Карп Марина Викторовна - профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита 

и налогообложения Института экономики  

и финансов, доктор экономических наук, 

профессор; 

22.  Коготкова Ирина Захаровна - профессор кафедры экономики и управления  

в строительстве Института отраслевого 

менеджмента, кандидат экономических наук, 

профессор; 

23.  Краснов Евгений Владимирович - советник при ректорате, доцент кафедры 

статистики Института экономики и финансов, 

кандидат экономических наук, доцент; 

24.  Леншин Сергей Иванович  - директор Института открытого образования, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

публичного права и правового обеспечения 

управления Института государственного 

управления и права; 

25.  Лукьянов Сергей Александрович - советник при ректорате, заведующий кафедрой 

экономической теории и мировой экономики 

Института экономики и финансов, доктор 

экономических наук, профессор РАН; 

26.  Лялин Алексей Михайлович - заведующий кафедрой управления проектом 

Института отраслевого менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор; 

27.  Малкарова Светлана Магометовна - проректор, кандидат социологических наук; 
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28.  Малюгина Ирина Викторовна - заместитель начальника отдела конкурсов 

Управления координации научных исследований, 

кандидат экономических наук; 

29.  Мокий Михаил Стефанович - профессор кафедры экономической теории  

и мировой экономики Института экономики  

и финансов, доктор экономических наук, 

профессор; 

30.  Мышко Федор Георгиевич - директор Института государственного управления 

и права, советник при ректорате, заведующий 

кафедрой частного права Института 

государственного управления, доктор юридических 

наук, доцент; 

31.  Никулин Алексей Сергеевич - советник при ректорате, доцент кафедры частного 

права Института государственного управления  

и права, кандидат философских наук; 

32.  Омельченко Николай Алексеевич - заведующий кафедрой государственного 

управления и политических технологий Института 

государственного управления и права, доктор 

исторических наук, профессор; 

33.  Першин Сергей Васильевич - советник при ректорате; 

34.  Писарева Ольга Михайловна - директор Института информационных систем, 

заведующий кафедрой математических методов в 

экономике и управлении Института 

информационных систем, кандидат экономических 

наук, доцент; 

35.  Путиловская Татьяна Сергеевна - доцент кафедры английского языка Института 

управления персоналом, социальных и бизнес-

коммуникаций, кандидат психологических наук, 

доцент; 

36.  Сорокина Галина Петровна - директор Института экономики и финансов, 

доктор экономических наук; 

37.  Степанов Алексей Алексеевич - профессор кафедры управления транспортно-

экспедиционным обслуживанием Института 

отраслевого менеджмента, доктор экономических 

наук, профессор; 

38.  Терелянский Павел Васильевич - советник при ректорате, профессор кафедры 

информационных систем Института 

информационных систем, доктор экономических 

наук, профессор; 

39.  Тинякова Виктория Ивановна - директор Института отраслевого менеджмента, 

доктор экономических наук, профессор; 

40.  Тымчук Наталья Борисовна - советник при ректорате, заместитель начальника 

управления Единого электронного деканата 

университета, кандидат юридических наук; 
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41.  Чудновский Алексей Данилович - директор Института управления персоналом, 

социальных и бизнес-коммуникаций, заведующий 

кафедрой управления в международном бизнесе и 

индустрии туризма Института управления 

персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, 

доктор экономических наук, профессор; 

42.  Шрамченко Тамара Борисовна - председатель профкома сотрудников ГУУ, 

профессор кафедры теории управления Института 

государственного управления и права, кандидат 

экономических наук, профессор. 

 


