
Состав членов Ученого совета  

Уральского государственного экономического университета 

Председатель:   

 Силин Яков Петрович, доктор экономических наук, профессор, ректор. 

Члены: 

 Карх Дмитрий Андреевич, доктор экономических наук, доцент, проректор по 

учебно-методической работе и качеству образования; 

 Князева Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по дополнительному образованию  и профориентационной работе; 

 Ковалев Виктор Евгеньевич, доктор экономических наук, доцент, проректор 

по научной работе; 

 Краснов Роман Валерьевич, кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по социальной работе; 

 Кулигин Владимир Александрович, проректор по управлению имущественным 

комплексом; 

 Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 

главный советник при ректорате, профессор кафедры региональной, 

муниципальной экономки и управления; 

 Бадаев Феликс Иосифович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

экономики социальной сферы; 

 Брылякова Надежда Викторовна, главный бухгалтер; 

 Воронин Сергей Николаевич, советник при ректорате; 

 Головина Алла Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики предприятий; 

 Дворядкина Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, 

директор института экономики и финансов;  

 Дубровский Валерий Жоресович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики предприятий; 

 Заборова Елена Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной социологии; 

 Закирова Элина Рафиковна, доктор экономических наук, доцент, директор 

института дополнительного образования; 

 Капустина Лариса Михайловна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой маркетинга и международного менеджмента; 

 Кислицын Евгений Витальевич, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой информационных технологий и статистики, председатель Совета 

молодых ученых; 

 Коковихин Александр Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, 



 

 

 

директор института цифровых технологий управления и информационной 

безопасности; 

 Кочерьян Максим Артурович, заведующий кафедрой физического воспитания 

и спорта, начальник управления по спортивно-массовой и оздоровительной 

работе; 

 Курдюмов Александр Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 

директор института государственного, муниципального управления и права, 

заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного 

регулирования; 

 Макарова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой делового иностранного языка; 

 Мансуров Гафур Закирович, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права; 

 Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 

директор института стратегического планирования и финансового анализа; 

 Мартьянова Ирина Евгеньевна, начальник управления по приему и 

довузовской подготовке; 

 Матвеева Алла Ивановна, доктор философских наук, профессор, директор 

института магистратуры; 

 Морозова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, начальник 

учебно-методического управления; 

 Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой бизнес-информатики; 

 Нечеухина Надежда Семеновна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита; 

 Новикова Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры региональной, муниципальной экономики и управления; 

 Ноженко Дмитрий Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления; 

 Орехова Светлана Владимировна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики предприятий; 

 Плахин Андрей Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства; 

 Плиска Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой управления качеством и экспертизы товаров и услуг; 

 Савоськин Александр Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционального и международного права; 

 Соколова Ольга Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков; 



 

 

 

 Соловьева Вера Петровна, кандидат педагогических наук, директор 

института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга; 

 Стариков Евгений Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой шахматного искусства и компьютерной математики; 

 Стожко Наталия Юрьевна, доктор химических наук, профессор, заведующий 

кафедрой физики и химии; 

 Сурнина Надежда Матвеевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры информационных технологий и статистики; 

 Тихонов Сергей Леонидович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой пищевой инженерии; 

 Ткаченко Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления; 

 Тонких Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом; 

 Феофилактова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 

начальник управления докторантуры, аспирантуры и повышения 

квалификации научных кадров; 

 Чечулин Алексей  Эдуардович, директор колледжа; 

 Чугунова Ольга Викторовна, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой технологии питания; 

 Юзвович Лариса Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита; 

 Ялунина Екатерина Николаевна, доктор экономических наук, доцент, директор 

института непрерывного и дистанционного образования; 

 
 
 


