
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет)

ПРИКАЗ

« С1/» 202 /г.

Москва

Об утверждении составов технических секретарей 
по приему на обучение поступающих в 2021 году

В соответствии с Положением о приемной комиссии Финансового 
университета, утвержденным приказом Финуниверситета от 30.09.2020 № 1680/о, 
приказываю:

1. Утвердить состав технических секретарей по приему на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
поступающих в 2021 году по структурным подразделениям Финуниверситета 
(г. Москва) на период работы с 20.06.2021 по 30.09.2021:

Колледж информатики и программирования

Киян Д.И., главный специалист;
Комиссаров Я.В., заведующий лабораторией;
Новокшонова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной, 

социальной работе и профориентации;
Ситникова М.В., педагог-психолог;
Штейнбрехер З.А., техник-программист.

Московский финансовый колледж

Бурмистрова С.В., главный специалист;
Картаева А.В., диспетчер;
Коробихина А.А., секретарь;
Кугачева М. А., секретарь;
Малашкин Д.В., заведующий отделением;
Малашкина О.А., помощник директора;
Стрелова Е.В., специалист;
Троянова В.Д., заведующий отделением.
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2. Утвердить состав технических секретарей по приему на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
поступающих в 2021 году по филиалам Финуниверситета на период работы с 
20.06.2021 по 30.09.2021: ' \

Благовещенский ФЭК

Базылева Е.Е., методист;
Горюнова Р.Б., заведующий отделением;
Илларионова Ю.А., секретарь руководителя;
Краснова О.А., начальник юридического отдела;
Рогозина Е.С., старший лаборант;
Сыродой И.Г., методист;
Тарасова Н.В., заведующий отделением;
Шматковская Е.М., заместитель директора по учебно-производственной 

работе.

.• Бузулукский ФЭК

Гондрабура В.В., лаборант;
Лукьянова Л.В., секретарь;.
Петрянкина Е.С., начальник отдела;
Сердечников Е.П., ведущий специалист группы технической поддержки;
Чернова Н.Ю., секретарь учебной части филиала.

Владикавказский филиал

Бондарь В.Е., ведущий электроник;
Воробьева В.В., лаборант кафедры «Экономика и финансы»;
Денисова Н.Г., лаборант кафедры «Менеджмент»;
Магкоева М.Э., лаборант кафедры «Общественные науки»;
Нартикоева К.А., специалист по учебно-методической работе;
Сиукаева М.Р., лаборант кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет»;
Уртаева А.А., лаборант кафедры «Математика и информатика»;
Урумов З.Т., начальник отдела профориентационной работы;
Федоров О.В., техник; ...
Хаева Д.Т., специалист по учебно-методической работе.

Владимирский филиал

Арзамасова Н.В., документовед учебно-методического отдела высшего 
образования;

Баранова Д.В., документовед учебно-методического отдела высшего 
образования; • ■
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Жукова С.С., ведущий специалист курсов дополнительного профессионального 

образования;
Зайцева С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кириллова Е.А., диспетчер отдела организации учебно-воспитательного 

процесса СПО;
Лесниченко С.В., социальный педагог,-преподаватель;
Морозова Н.В., документовед учебно-методического отдела высшего 

образования;
Нестерова Т.В., начальник учебно-методического отдела высшего образования.

Звенигородский ФЭК

Алексеева Р.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кузьмин А.Ю., преподаватель;
Макаренко О.В., заместитель директора по учебно-производственной работе;
Мушамбадзе О.В., заведующий, библиотекой;
Торлак В.Г., секретарь учебной части. -

Канашский ФЭК

Денисова О.А., заведующийютделением; :
Константинова Т.В., преподаватель; ..
Поземнова А.Р., преподаватель.

Красноярский ФЭК

Авдеева С.А., руководитель Службы дополнительного образования и 
профориентации; ...:

Анфилатова А.А., секретарь Отдела кадров;
Бочарова И.А., ведущий специалист Проектной лаборатории;
Головина Р.Е., ведущий документовед учебной части;
Игнатьев Т.В., преподаватель; Н :
Краус Л.А., заведующий Проектной лабораторией;
Приподаева О.Л., социальный педагог ВКК Центра социальной и 

воспитательной работы;
Репина Е.М., заведующий:учебной частью;
Семенцова Л.С., старший специалист технической поддержки;
Федорова Ю.О., секретарь учебной части филиала;
Храмихина Н.В., руководитель Центра социальной и воспитательной работы.

Махачкалинский ФЭК

Азарова В.А., бухгалтер;
Акутаев С.Г., программист; . :
Ахмедова А.А., методист;, .г :л - А. . ..
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Багамаева Г.С., преподаватель;
Гаджимахмудова. З.М., документовед;
Дамирова П.Р., заведующий отделением;
Легашова О.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе;
Сагидова А.А., заведующий отделением.

Пермский ФЭК

Веричева Е.А., социальный педагог;
Ефременко Ю.П., преподаватель; ..
Рубцов А.А., главный специалист;
Ставицкая Е.А., ведущий программист.
Федосеева Ю.П., юрист;
Юсупова Ю.К., преподаватель.

..... Самарский ФЭК

Бажанова Д.В., заведующий отделением;
Баранова М.В., секретарь учебной части;
Матасова Ю.Р., педагог-организатор;
Махова Н.Д., заведующий канцелярией;
Орлова Л.Е., специалист по персоналу;
Прокофьева А.М., специалист по учебно-методической работе.

Санкт-Петербургский филиал

Белоплотова В.В., ведущий документовед отдела делопроизводства и архива;
Карева И.А., заведующий библиотекой;
Майер Н.С., преподаватель кафедры «Экономика и финансы»;
Прилепская И.И., специалист финансово-экономического факультета;
Рахова И.А., главный юрисконсульт;
Смирнова Е.Р., ведущий специалист Отдела кадров;
Суздалева Н.Н., начальник отдела профориентационной работы, 

международного сотрудничества и дополнительного образования;
Холмакова Т.Е., специалист финансово-экономического факультета;
Чернышова И.П., начальник отдела организационно-методической работы.

Сургутский ФЭК

Пушкарева Н.В., секретарь учебной части;
Сикорская И.В., секретарь учебной части.

Уфимский филиал

Айзадуллина О.А., специалист по УМР 1 категории учебно-методического
отдела; . ..
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АллаяроваГ.А., специалист по УМР 1 категории учебно-методического отдела;
Афлятунова Л.Н., специалист по УМР Г категории учебно-методического 

отдела;
Байков А.О., электроник отдела ИКТ;
Бурганова А.А., старший лаборант кафедры «Философия, история и право»;
Галеева С.Н., диспетчер учебно-методического отдела;
Галиуллина Р.Д., паспортист; ,
Гизатуллина Э.М., диспетчер учебно-методического отдела;
Домрачева М.В., заместитель начальника учебно-методического отдела;
Идрисова И.Г., начальник учебно-методического отдела;
Исмагилова А.Р., диспетчер учебно-методического отдела;
Кооп С.Г., начальник отдела ИКТ;
Лукманова Р.Ф., специалист по УМР 1 категории учебно-методического отдела;
Махиянова Э.Р., диспетчер учебно-методического отдела;
Назарова Т.В., ведущий бухгалтер;
Сабитова Л.Ю., специалист по УМР 1 категории учебно-методического отдела;
Сайфутдинова Р.Р., диспетчер учебно-методического отдела.

Шадринский ФЭК

Токарева Н.И., секретарь руководителя;
Шелудкова Л.И., заведующий учебной частью.

3. Утвердить состав технических секретарей по приему на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре; поступающих' в 2021 году по структурным подразделениям 
Финуниверситета (г. Москва):

3.1. На период работы с 20'06.2021 по 30.09.2021:

Азизова А.Н., начальник отдела по работе с поступающими Управления по 
обеспечению приемной кампании;

Айбазова А.Х., заместитель,начальника: отдела по работе с поступающими 
Управления по обеспечению приемной кампании;

Берсенева Д.В., главный - специалист Управления по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными обучающимися;

Васильева Ю.А., руководитель .группы технической поддержки пользователей 
Службы информационно-технологической поддержки;

Власова О.В., директор подготовительных курсов Управления по обеспечению 
приемной кампании; ...

Гатаулина Е.В., диспетчер Отдела., по работе с заказчиками платных 
образовательных услуг; А .

Герасимов М.В., администратор Управления маркетинга;



Глазов И.С., начальник Управления маркетинга;
Ерохина Е.А., главный специалист подготовительных курсов Управления по 

обеспечению приемной кампании; . . . •
Карпенко С.А., главный специалист Отдела по работе с заказчиками платных 

образовательных услуг;
Керимова Ч.В., начальник1 Управления по профессиональной ориентации и 

работе с одаренными обучающимися;
Кирпичева М.А., заместитель начальника Управления маркетинга;
Киселев А.А., главный специалист отдела по работе с поступающими 

Управления по обеспечению приемной кампании;
Кисель К.Г., заместитель руководителя Службы информационно

технологической поддержки; : ' -
Кожин Н.С., главный специалист Отдела по работе с заказчиками платных 

образовательных услуг; . ; . - ■ ■
Короткова Ю.А., ; специалист лаборатории профессиональной ориентации 

«Таланты будущего» Управления^ по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными обучающимися;1

Кротков П.В., заместитель начальника отдела реализации проектов цифровой 
трансформации Центра цифровой ^трансформации;:

Кумеркова Е.С./ведущий программист отдела реализации проектов цифровой 
трансформации Центра цифровой трансформации;

Летошко А.Г., руководитель труппы технической поддержки «Ленинградский» 
Службы информационно-технологической поддержки»;

Линькова С.А., заместитель начальника Управления по обеспечению приемной 
кампании;

Малиатаки В.В./заместитель начальника отдела реализации проектов 
цифровой трансформации Центра цифровой трансформации;

Махачева З.Х., менеджер,Управления1 маркетинга;
Никифорова Е.А., заведующий лабораторией профессиональной ориентации 

«Таланты будущего» Управления по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными обучающимися;.... • . . V. л,;

Овчинников Н.К., специалист лаборатории профессиональной ориентации 
«Таланты будущего» У прав ления..-по профессиональной ориентации и работе с 
одаренными обучающимися; Ддикт.н

Пальмтаг М.А., главный специалист.подготовительных курсов Управления по 
обеспечению приемной кампаний;-;

Присада С. А., заместитель директора Центра цифровой трансформации;
Романова И.В., менеджер.по рекламе Управления маркетинга;
Сатучиева М.М., заместитель: директора Бизнес-инкубатора;
Семенов В.М., младший специалист по администрированию сетевых устройств 

группы сетевых технологий/- Управления информационно-технологической 
инфраструктуры; ... ... > •, ■

Соколова А.П., главный специалист Отдела по работе с заказчиками платных 
образовательных услуг; -.ч ■
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Староверов Э.А., ведущий специалист по технической поддержке группы 
технической поддержки ' «Ленинградский» Службы информационно
технологической поддержки;

Сур А. А., главный специалист Управления по профессиональной ориентации и 
работе с одаренными обучающимися;

Терещенко С.А., начальник отдела реализации проектов цифровой 
трансформации Центра цифровой трансформации;

Тюлюкина Л.С., главный; ■ специалист Управления по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными обучающимися;

Улановская Ю.С., главный специалист подготовительных курсов Управления 
по обеспечению приемной кампании;; , ;

Умадыков С.В., начальник группы системного администрирования Управления 
информационно-технологической инфраструктуры;

Черкасов М.Ю., главный специалист Управления по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными обучающимися.

3.2. На период работы с 20.06.2021 по 04,07.2021:

Комарова В.Э., главный специалист отдела электронных информационных 
ресурсов Библиотечно-информационного комплекса;

Цечоева А.А., специалист по УМР 1 категории Департамента международного 
и публичного права Юридического факультета.

3.3. На период работы с 20.06.2021 по 31.08.2021:

Айбазова М.М., главный специалист Факультета информационных технологий 
и анализа больших данных; :: А •/. ..

Васильченко А.Д., менеджер Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа;
Гадрани Л.А., начальник Отдела по контролю за деятельностью и развитием 

филиалов; '.
Зайцева К.В., главный специалист отдела труда, заработной платы и 

договорной работы Центра нормирования труда, заработной платы и договорной 
работы;

Каримов Ш.И., главный специалист отдела сопровождения деятельности 
иностранных обучающихся и преподавателей Управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями; :

Кисляков А.С., начальник Управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями;

Леонидова Е.Г., главный'специалист Подготовительного факультета;
Муртаханова Б.А., ведущий бухгалтер отдела учета платных услуг Управления 

бухгалтерского учета и отчетности; . ' .
Новикова К.И., главный специалист Отдела по контролю за деятельностью и 

развитием филиалов; г .
Сучкова Е.М., главный специалист Финансового факультета;
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Фенев А.М., главный специалист отдела сопровождения деятельности 

иностранных обучающихся и преподавателей Управления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавателями;

Фризина А.А., ведущий бухгалтер отдела учета платных услуг Управления 
бухгалтерского учета и отчетности, • -ц

3.4. На период работы с 21.06.2021 по 18.08.2021:

Насонова К.И., документовед.-центра организации и сопровождения онлайн- 
обучения Института онлайн-образования.

3.5. На период работы с 21.06.2021 по 10.09.2021:

Дюба О.Н., директор центра онлайн-тестирования и прокторинга Института 
онлайн-образования.

3.6. На период работы с 21.06.2021,по 30.09.2021:

Балобина Т.А., главный специалист центра онлайн-тестирования и прокторинга 
Института онлайн-образования;. -- , , .

Баландина Э.Г., главный специалист центра онлайн-тестирования и 
прокторинга Института онлайн-образования.

3.7. На период работы с 21.0.6.2021 по 09.07.2021, с 26.07.2021 по 30.07.2021, с 
09.08.2021 по 30.08.2021:

Шапхазова Д.Ф., лаборант проектного центра Факультета экономики и бизнеса.

3.8. На период работы с 20.06.2021 по 27.06.2021, с 05.07.2021 по 25.07.2021:

Золотько А.И., главный, специалист центра заочного обучения Института 
онлайн-образования. .

3.9. На период работы с 28.06.2021 по 04.07.2021:

Климанова И.В., специалист по УМР. 1 категории центра заочного обучения 
Института онлайн-образования? -Л?■•.. ■■

3.10. На период работы с 01.07.2021 по 31.07.2021:

Зыкеева Н.М., менеджер Факультета международных экономических 
отношений.

3.11. На период работы с 05.07.2021 по 11.07.2021, 23.08.2021 по 31.08.2021:



Самушкин Н.Д., менеджер департамента международного и публичного права 
Юридического факультета, г. .!-;-.-

3.12. На период работы с 05.07.2021 по 18.07.2021:

Орлова Н.Б., ведущий библиотекарь отдела обслуживания факультетских 
библиотек № 4 Библиотечно-информационного комплекса.

3.13. На период работы с 12.07.2021 по 18.07.2021:

Никитина Е.В., специалист по УМР 1 категории департамента международного 
и публичного права Юридического факультета.

3.14. На период работы с 12Л7-.2021 по 23.07.2021:

Пастухова Н.В., помощник руководителя Департамента туризма гостиничного 
бизнеса Факультета экономики и бизнеса.

3.15. На период работы с 12.07.2021 по 31.07.2021:

Звягин Л.С., советник проректора по цифровизации Группы советников.

3.16. На период работы с 19.07.2021 по 25.07.2021, с 23.08.2021 по 27.08.2021:

Петрова Л.В., заведующий сектором отдела обслуживания факультетских 
библиотек № 7 Библиотечно-информационного комплекса.

3.17. На период работы с 19.07.2021 по 01.08.2021:

Мамедов Р.В., специалист по УМР 1 категории Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Юридического факультета.

3.18. На период работы с 26.07.2021 по 01.08.2021:

Степанова А.В., главный библиотекарь отдела обслуживания факультетских 
библиотек № 3 Библиотечно-информационного комплекса.

3.19. На период работы с 26.07.2021 по 08.08.2021:

Бугакова Н.И., заместитель начальника отдела подготовки бакалавров 
Института онлайн-образования.

3.20. На период работы с 01.08.2021 по 31.08.2021:

Балахонова А.В., менеджер Службы «Студенческий офис»;



Дорошин В.В., менеджер Службы «Студенческий офис»;
Коваль О.В., менеджер Службы «Студенческий офис».

3.21. На период работы с 02.08.2021 по 07.08.2021:

Назарова Н.В., менеджер Департамента отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса.

3.22. На период работы с 02.08.2021 по 15.08.2021:

Завертяев Д.А., главный специалист Юридического факультета;
Кушманова Е.Е., ведущий библиотекарь отдела учета и научной обработки 

Библиотечно-информационного комплекса.

3.23. На период работы с 09.08.2021 по 22.08.2021:

Валеева Д.Х., главный специалист, центра заочного обучения Института 
онлайн-образования.

3.24. На период работы с 1.6.08.2021 по 22.08.2021:

Жувак Н.В., заведующий научно-библиографическим отделом Библиотечно
информационного комплекса; -

Сорокина Е.А.,. менеджер. „'Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Юридического факультета.

3.25. На период работы с 23.08.2021 по 31.08.2021:

Ильина Д.Е., специалист. по УМР 1 категории центра заочного обучения 
Института онлайн-образования. • ■ .

4. Утвердить состав технических секретарей по приему на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры поступающих в 2021. году по филиалам Финуниверситета 
на период работы с 20.06.2021.по.30.09.2021: ...

. . . Алтайский .филиал

Белоусова С. А., специалист, по .учебно-методической работе;
Ванина Е.В., заведующий; сектором отдела • дополнительного образования и 

социально-воспитательной работы;
Моор С.А., заведующий сектором дополнительного образования и социально

воспитательной работы.
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Владикавказский филиал

Бондарь В.Е., ведущий электроник;
Воробьева В.В., лаборант кафедры «Экономика и финансы»;
Денисова Н.Г., лаборант кафедры «Менеджмент»;
Магкоева М.Э., лаборант кафедры «Общественные науки»;
Нартикоева К.А., специалист по учебно-методической работе;
Сиукаева М.Р., лаборант кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет»;
Уртаева А.А., лаборант кафедры «Математика и информатика»;
Урумов З.Т., начальник отдела профориентационной работы;
Федоров О.В., техник;
Хаева Д.Т., специалист по учебно-методической работе.

Владимирский филиал

Арзамасова Н.В., документовед . учебно-методического отдела высшего 
образования;

Баранова Д.В., ' документовед учебно-методического отдела высшего 
образования;

Жукова С.С., ведущий специалист курсов дополнительного профессионального 
образования;

Зайцева С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кириллова Е.А., диспетчер отдела организации учебно-воспитательного 

процесса СПО;
Лесниченко С.В., социальный педагог, преподаватель;
Морозова Н.В., документовед учебно-методического отдела высшего 

образования;
Нестерова Т.В., начальник учебно-методического отдела высшего образования.

' Калужский филиал

Бычкова С.Г., ведущий специалист отдела дополнительного образования, 
профориентации и трудоустройства выпускников;

Голованова О.А., ведущий специалист отдела дополнительного образования, 
профориентации и трудоустройства выпускников;

Журавлева М.Г., ведущий специалист факультета «Экономики и бизнес- 
технологий»; . • ■

Козлова Л.Н., ведущий библиотекарь;
Корсакова О.М., специалист по персоналу отдела кадров и делопроизводства;
Насонова О.С., ведущий специалист отдела дополнительного образования, 

профориентации и трудоустройства выпускников;
Нечаева Т.А., документовед отдела кадров и делопроизводства;
Орловцева О.М., заместитель директора по учебно-методической работе;
Рожкова Т.А., главный специалист отдела кадров и делопроизводства;
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Сергеев Д.В., главный специалист отдела хозяйственного обеспечения и 

информатизации.

Краснодарский филиал

Агиянц А.В., документовед;
Крамина Т.Ю., лаборант кафедры «Менеджмент и маркетинг»;
Кушнарева Л.С., специалист по учебно-методической работе;
Мальцева Е.В., библиотекарь;
Марков В.Р., начальник отдела информатизации и технического обеспечения 

учебного процесса;
Овчаренко Е.С., ведущий специалист Центра дополнительного образования;
Садковская Л.Н., лаборант кафедры «Экономика и финансы»;
Семенов М.А., специалист службы поддержки;
Семенова Т.Б., заведующий библиотекой;
Тазин А.А., лаборант кафедры «Математика и информатика».

Курский филиал

Алферова Н.Ю., лаборант кафедры «Экономика и финансы»;
Артемьев А.И., программист;
Воробьев Ю.Н., заведующий.кафедры «Экономика и финансы»;
Есенкова Г.А., . старший. преподаватель кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии»; ..
Кутепова И.И., заведующий учебно-методическим кабинетом;
Фадеев С.В., специалист по маркетингу;
Цымбалюк Т.Л., заведующий библиотекой; .
Чулакова А.Л., заместитель директора;
Яковлева Н.С., специалист по . учебно-методической работе курсов 

дополнительного профессионального образования.

Липецкий филиал

Байсара Э.Р., лаборант;
Баранова Е.Ф., документовед 1 категории;. . .
Быкова Д.А., помощник директора;
Иванова А.А., главный специалист;
Коноплев С.Г., ведущий программист;
Кузнецова К.А., специалист по учебно-методической работе;
Левчегов О.Н., заместитель.директора по учебно-методической работе;
Пастухов В.В., начальник ОВТ; .
Рафальская А.В., документовед 2 категории;
Рудакова И.В., библиотекарь;
Тихонова Ю.П., лаборант;
ШуваеваЮ.О., лаборант. . .^ . .. . г
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Новороссийский филиал

Амбарян А.Х., лаборант кафедры «Экономика, финансы и менеджмент»;
Антоненко И.В., библиотекарь;
Жданов А.М., программист;
Кремер О.В., директор курсов ДПО;
Халикова Л.Р., диспетчер учебной части.

Омский филиал

Алафьева Т.М., ведущий специалист отдела дополнительного образования и 
профориентации; •

Бус Н.В., ведущий специалист факультета экономики и управления;
Гулида А.Е., начальник отдела информатизации и технического обеспечения 

учебного процесса;
Дмитриева Н.В., ведущий специалист факультета экономики и управления;
Евстафьев Е.В., техник 1 категории отдела информатизации и технического 

обеспечения учебного процесса; . ' :
Жеребятьева Т.В., заведующий библиотекой;
Провоторова И.Ю., ведущий специалист бухгалтерии;
Ровенская Н.Н., главный специалист отдела кадров и делопроизводства;
Садреева Г.В., начальник отдела дополнительного образования и 

профориентации;
Торговцев В.В., инженер 1 категории отдела информатизации и технического 

обеспечения учебного процесса;
Трубина Л.Г., главный библиотекарь;
Шевченко Н.Н., главный специалист отдела дополнительного образования и 

профориентации; ;
Юркина Н.М., заместитель ответственного за организацию и проведение 

приема.

Орловский филиал

Агеев А.В., заместитель директора;
Багинская Т.А., заведующий учебной частью;
Бойэ Л.А., заместитель директора;
Воронкова Т.А., директор курсов ДПО;
Головина О.Н., ведущий программист;
Ефименко И.С., главный бухгалтер, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент»;
Жукова А.А., ведущий специалист по кадрам;
Жукова М.К., ведущий бухгалтер;
Илюк А.Д., бухгалтер 1 категории.
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Пензенский филиал

Веряева Е.С., экономист; ; '
Гераськова О.Н., заведующий библиотекой;
Камендровская T.H.j лаборант кафедры «Экономика и финансы»;
Копытина А.А., диспетчер учебной части;
Савельев П.В., программист отдела вычислительной техники;
Сидорова Ю.В., документовед 1 категории;
Соловьева М.Н., заведующий учебной частью;
Таишева К.С., директор курсов дополнительного образования;
Чагрова Э.В., лаборант кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки». 1

Санкт-Петербургский филиал

Белоплотова В.В., ведущий документовед отдела делопроизводства и архива;
Карева И.А., заведующий.библиотекой;
Майер Н.С., преподаватель кафедры «Экономика и финансы»;
Прилепская И.И., специалист финансово-экономического факультета;
Рахова И.А., главный юрисконсульт;
Смирнова Е.Р., ведущий специалист отдела кадров;
Суздалева Н.Н., начальник отдела профориентационной работы, 

международного сотрудничества и дополнительного образования;
Холмакова Т.Е., специалист финансово-экономического факультета;
Чернышова И.П., начальник отдела организационно-методической работы.

Смоленский филиал

Гончарова В.В., лаборант кафедры «Математика, информатика и 
общегуманитарные науки»;

Дмитриева О.В., ведущий бухгалтер; ...
Иванова Ю.В., ведущий специалист;
Кадык Н.А., заведующий библиотекой;
Комаров Б.Р., ведущий программист;
Кондрашов В.М.,. доцент кафедры «Экономика и менеджмент»;
Левчук Т.В., специалист по персоналу..

Тульский филиал

Дерунова А.М., главный специалист курсов дополнительного образования;
Донскова Н.А., ведущий библиотекарь;
Коржова О.В., документовед курсов дополнительного образования;
Круглова Н.И., начальник отдела вычислительной техники;
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Лихачева О.В., заведующий библиотекой;
Невская Р.С., программист 2 категории отдела вычислительной техники;
Пестич Е.В., ведущий документовед учебной части.

Уральский филиал

Габайдулина В.В., заведующий учебно-методическим кабинетом;
Гуляева О.Ю., документовед 1 категории учебной части;
Калугина М. А., начальник учебной части;
Кравченко И. А., заведующий кафедрой «Социально-гуманитарные и 

естественно-научные дисциплины»;’ ■'
Лазарев А.И., библиотекарь 1 категории;
Темиров Ч.Н., лаборант кафедры «Социально-гуманитарные и естественно

научные дисциплины»;
Филиппова О.В., лаборант кафедры «Экономика, финансы и управление»; 
Хисамутдинова И.Л., специалист по учебно-методической работе;
Черняев А.О., директор курсов ДПО. .

Уфимский филиал

Альмухаметова И.Т., документовед 1 категории группы довузовской 
подготовки; • '

Артемьева А.Н., специалист по УМР 1 категории учебно-методического отдела;
Ахметянова Л.А., специалист: по УМР 1 категории учебно-методического 

отдела;
Бардуков А.А., ведущий программист;
Доброва О.В., специалист по'УМР 1 категории учебно-методического отдела;
Идрисова И.Г., начальник учебно-методического отдела;
Имаева Я.А., старший . лаборант кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и 

статистика»; . . . - ,
Ихсанова Ю.Х., специалист отдела профориентационной работы и 

трудоустройства выпускников;
Кашаева М.И., специалист по УМР Г категории учебно-методического отдела; 
Кооп С.Г., начальник отдела ИКТ;
Мазитова Э.И., специалист по УМР 2 категории учебно-методического отдела;
Назарова Т.В., ведущий бухгалтер;
Никулина А.И., диспетчер учебно-методического отдела;
Резяпова А.А., заместитель'начальника учебно-методического отдела;
Рычкова К.С., старший лаборант кафедры «Экономика, менеджмент, 

маркетинг»;
Рябова Е.И., начальник группы довузовской подготовки;
Хабирянова Д.Р., старший лаборант кафедры «Математика и информатика»;
Хисматуллина Л.Р., диспетчер, учебно-методического отдела;
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Хромова Т.А., диспетчер учебно-методического отдела.

Ярославский филиал

Аксенова В.С., библиотекарь 1 категории;
Ермоленко М.О., начальник отдела по работе с абитуриентами;
Загузина Н.В., документовед 1 категории учебной части;
Логинова Т.В., старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»; 
Малкова М.Е., ведущий специалист отдела по работе с абитуриентами; 
Мильто А.В., доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки»; 
Рассолова С.Н., заведующий учебной частью;
Сироткин С.А., доцент кафедры «Экономика и финансы»;
Сокова А.Б., документовед 1 категории учебной части;
Соколова И.А., главный специалист по маркетингу;
Трубникова А.А., лаборант кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

науки»;
Царева А.А., лаборант кафедры «Экономика и финансы».

Ректор М.А. Эскиндаров
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