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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Администрация  
1. Астахова Е.В. - 

д-р ист. наук, профессор 
Ректор 

2. Астахова В.И. - 
д-р ист. наук, профессор 

Советник ректора 

3. Михайлева Е.Г. - 
д-р соц. наук, профессор 

Проректор по учебно-методической 
работе 

4. Чибисова Н.Г. - 
канд. филос. наук, профессор  

Проректор по учебно-педагогической 
работе и воспитанию 

5. Иванова О.А. - 
канд. экон. наук, доцент 

Проректор по научно-
исследовательской работе, и.о. зав. 
каф. экономики и права 

6. Козыренко В.П. - 
канд. техн. наук, доцент 

Проректор по информационным 
технологиям 

7. Тремполец В.Н. Проректор по административно-
хозяйственной работе 

8. Бондарь Т.И. Проректор по работе СЭПШ 
9. Астахов В.В. - 

канд. юрид. наук, профессор  
Декан факультета «Бизнес-
управление» 

10. Ануфриева И.Л. - 
доцент  

Декан факультета «Референт-
переводчик» 

11. Зверко Т.В. - 
канд. соц. наук, доцент  

Декан факультета «Социальный 
менеджмент», и.о. зав. каф. 
социологии и гуманитарных 
дисциплин 

12. Войно-Данчишина О.Л.- 
канд. юрид. наук, доцент  

Декан факультета последипломного 
образования  

13. Удовицкая Т.А. - 
канд. ист. наук, доцент  

Ответственный секретарь приемной 
комиссии 

14. Белоусова Е.В. Зам. директора СЭПШ по учебно-
воспитательной работе 

15. Зобова Г.Н. Зам. директора СЭПШ по учебно-
воспитательной работе 

16. Хвалюк И.И. Зам. директора СЭПШ по учебно-

методической работе в начальных 

классах, директор ДШРР 
17. Козицкая И.В. Директор Центра научно-

гуманитарной информации 

18. Стадник Ж.С. Директор Центра по работе с 

персоналом  

19. Кордюк И.С. Директор издательства НУА 
Заведующие кафедрами, ведущие специалисты 

20. Михайлова Л.В. - 
канд. филол. наук, доцент 

Заведующая кафедрой германской и 
романской филологии 

21. Хильковская А.А. - 
ст. преподаватель 

Заведующая общеакадемической 
кафедрой иностранных языков 

22. Гусленко И.Ю. - Заведующая кафедрой теории и 
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канд. пед. наук, доцент  практики перевода 
23. Помазан И.А. - 

канд. филол. наук, доцент 
Заведующий кафедрой 
украиноведения 

24. Кирвас В.А. - 
канд. техн. наук, профессор 

Заведующий кафедрой 
информационных технологий и 
математики 

25. Красуля М.А. - 
канд. техн. наук, доцент  

Заведующая кафедрой физического 
воспитания и спорта 

26. Шилкунова З.И. - 
канд. пед. наук 

Заведующая кафедрой начального 
образования 

27. Батаева Е.В. - 
д-р филос. наук, доцент  

Профессор кафедры социологии и 
гуманитарных дисциплин 

28. Нечитайло И.С. - 
д-р соц. наук, доцент  

Профессор кафедры социологии и 
гуманитарных дисциплин, зам. зав. 
кафедрой социологии и 
гуманитарных дисциплин 

29. Тимошенкова Т.М. -  
канд. филол. наук, профессор 

Профессор кафедры германской и 
романской филологии 

30. Тарасова Е.В. -  
д-р филол. наук, профессор  

Профессор общеакадемической 
кафедры иностранных языков 

31. Тимохова Г.Б. -  
канд. экон. наук, доцент 

Зам. зав. кафедрой экономики и 
права 

32. Цыбульская Э.И. – 
канд. экон. наук, доцент  

Зам. зав. кафедрой экономики и 
права 

Руководители подразделений 
33. Козярук С.Л. Председатель профкома 
34. Мединец Е.Н. Главный бухгалтер 
35. Корнейчук Л.И. Руководитель службы здоровья 
36. Новикова О.В. Заведующая Лабораторией 

планирования карьеры 
37. Федорченко И.И. Начальник учебного отдела 
38. Анциферова А.А. Начальник отдела научно-

исследовательской работы, ученый 
секретарь Совета 

39. Шаповал Е.В. Начальник отдела внешних связей 
Представители студентов 

40. Члены студенческого комитета Председатель студенческого 
комитета 

41. Заместитель председателя 
студенческого комитета 

42. Председатель студенческого 
научного общества 

43. Председатель профбюро студентов 

 


