
Члены Ученого совета Института 

№ 

п/п 

ФИО Должность Ученая степень Ученое 

звание 

1.  Хлутков Андрей 

Драгомирович 

директор Института доктор 

экономических 

наук 

доцент 

2.  Шамахов Владимир 

Александрович  

научный руководитель 

Института 

доктор 

экономических 

наук 

без учёного 

звания 

3.  Бедрик Олег Иванович заместитель директора 

Института 

без ученой 

степени 

без учёного 

звания 

4.  Казанская Ольга 

Александровна 

заместитель директора 

Института 

кандидат 

экономических 

наук 

без учёного 

звания 

5.  Чепрасов Вячеслав 

Юрьевич 

заместитель директора 

Института 

доктор 

медицинских наук 

профессор 

6.  Китин Евгений 

Александрович 

заместитель директора 

Института 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент 

7.  Мерешкин Дмитрий 

Евгеньевич 

заместитель директора 

Института 

кандидат 

юридических 

наук 

без учёного 

звания 

8.  Баранов Николай 

Алексеевич  

профессор кафедры 

международных отношений 

доктор 

политических 

наук 

профессор 

9.  Бычков Павел 

Геннадьевич 

начальник управления 

корпоративного развития 

кандидат 

культурологии 

без ученого 

звания 

10.  Гетман Александр 

Николаевич 

декан факультета 

безопасности и таможни 

без ученой 

степени 

без учёного 

звания 

11.  Горбатова Наталья 

Валентиновна  

начальник управления 

развития персонала 

кандидат 

политических 

наук 

без ученого 

звания 

12.  Гришанин Никита 

Владимирович  

директор образовательной 

программы «Реклама и 

связи с общественностью» 

кандидат 

культурологии 

доцент 

13.  Дочкина Анна 

Александровна 

декан факультета среднего 

профессионального 

образования 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

14.  Исаев Алексей 

Петрович  

декан факультета 

экономики и финансов 

доктор 

исторических 

наук 

профессор 

15.  Каранатова Лариса 

Геннадиевна  

декан факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования 

доктор 

экономических 

наук 

доцент 

16.  Клюев Анатолий 

Владимирович  

директор социологического 

центра, Почетный 

профессор СЗИУ 

РАНХиГС 

доктор 

философских 

наук 

профессор 



17.  Кузин Олег Сергеевич декан факультета 

социальных технологий 

кандидат 

политических 

наук 

 

18.  Курлов Алексей 

Викторович 

директор центра 

«Проектный офис» 

без ученой 

степени 

без ученого 

звания 

19.  Лихтин Анатолий 

Алексеевич 

кандидат экономических 

наук, декан факультета 

государственного и 

муниципального 

управления 

кандидат 

экономических 

наук 

без ученого 

звания 

20.  Муйзиник Наталья 

Васильевна 

начальник управления 

международного 

сотрудничества 

кандидат 

социологических 

наук 

без ученого 

звания 

21.  Наумов Владимир 

Николаевич  

заведующий кафедрой 

бизнес-информатики 

доктор военных 

наук 

профессор 

22.  Рощин Евгений 

Николаевич  

декан факультета 

международных отношений 

и политических 

исследований 

PhD, Social 

sciences, кандидат 

политических 

наук 

без ученого 

звания 

23.  Сапливая Елизавета 

Васильевна 

студентка 3 курса ФТАБ, 

председатель комиссии по 

качеству образования 

СЗИУ 

без ученой 

степени 

без ученого 

звания 

24.  Сергевнин Сергей 

Львович 

декан юридического 

факультета  

 

доктор 

юридических 

наук 

профессор 

25.  Суслов Евгений 

Юрьевич 

Ученый секретарь Ученого 

совета Института 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

26.  Трегубов Михаил 

Владимирович 

заведующий кафедрой 

правоведения 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент 

27.  Чигарева Ирина 

Владимировна  

начальник информационно-

библиотечного управления 

кандидат 

исторических 

наук 

без ученого 

звания 

28.  Шматко Анна 

Дмитриевна 

начальник учебно-

методического управления 

кандидат 

экономических 

наук 

без ученого 

звания 

 

 


