
Название процесса Состав рабочей группы 

МП 2-6.1 Управление 

персоналом 

Юсупова О.В. – проректор по учебной работе, 

руководитель процесса 

Костылева И.Б. – советник при ректорате 

Малиновская Ю.А. – начальник управления координации 

развития 

Чекотило Е.Ю. – зам. начальника управления 

координации развития 

Алонцева Е.А. – начальник учебного управления 

Давыдов А.Н. – начальник управления научных 

исследований 

Саушкин И.Н. – начальник управления информатизации 

и телекоммуникаций 

Чернопазова С.В. – зам. начальника управления 

информатизации и телекоммуникаций 

Дёмина М.А. – начальник службы менеджмента качества 

МП 2-7.3 Проектирование и 

разработка образовательных 

программ 

Юсупова О.В. – проректор по учебной работе, 

руководитель процесса 

Костылева И.Б. – советник при ректорате 

Алонцева Е.А. – начальник учебного управления 

Евдокименко Н.Г. – заместитель начальника учебного 

управления 

Борисова А.Г. – начальник отдела проектирования 

образовательных программ 

Журавлева О.В. – начальник отдела нормативного 

сопровождения учебного процесса  

Дёмина М.А. – начальник службы менеджмента качества 

МП 2-7.4 Реализация 

основных образовательных 

программ 

МП 2-7.6 Управление 

оценочными средствами для 

промежуточной аттестации 

студентов 

МП 2-6.2 Управление 

учебно-исследовательским 

оборудованием 

Ненашев М.В. – первый проректор – проректор по 

научной работе, руководитель процесса 

Савельев К.В. – проректор по инновационной 

деятельности 

Давыдов А.Н. – начальник управления научных 

исследований 

Ильиных Е.О. – начальник отдела программ и проектов 

Радченко В.П. – заведующий кафедрой «Прикладная 

математика и информатика» 

Родина Т.Ю. – заместитель начальника службы 

менеджмента качества 

МП 2-7.7 Научные 

исследования и разработки 

МП 2-6.3 Управление 

производственной средой 

Ненашев М.В. – первый проректор – проректор по 

научной работе, руководитель процесса 

Иванов Ю.М. – главный инженер 

Иванова А.Н. – начальник правового управления 

Анисимов С.А. – начальник планово-экономического 

управления 

Васькова Е.Н. – начальник управления по 

воспитательной и социальной работе 

Сидоров В.М. – руководитель службы охраны труда 

Родина Т.Ю. – заместитель начальника службы 

менеджмента качества 

МП 2-6.4 Библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

Новокщенов С.Г. – директор научно-технической 

библиотеки, руководитель процесса 

Корытина Л.И. – директор библиотеки АСИ 



Фильчагова Т.В. – заведующий научно-методическим 

отделом  

Родина Т.Ю. – заместитель начальника службы 

менеджмента качества 

МП 2-7.1 Маркетинг 

Бичуров Г.В. – проректор по вечернему и заочному 

обучению, руководитель процесса 

Наумова О.С. – советник при ректорате по средствам 

массовой информации 

Охтя Н.В. – начальник управления по работе с 

абитуриентами 

Ильина А.А. – специалист по связям с общественностью 

Дёмина М.А. – начальник службы менеджмента качества 

МП 2-7.2 Прием студентов 

Бичуров Г.В. – проректор по вечернему и заочному 

обучению, руководитель процесса 

Наумова О.С. – советник при ректорате по средствам 

массовой информации 

Охтя Н.В. – начальник управления по работе с 

абитуриентами 

Колесников С.А. – ведущий инженер УРА 

Чернопазова С.В. – зам. начальника управления 

информатизации и телекоммуникаций 

Эльконюк О.В. – инженер 1 категории УРА 

Дёмина М.А. – начальник службы менеджмента качества 

МП 2-7.5 Трудоустройство 

выпускников 

Смирнова С.Б. – начальник управления по работе с 

индустриальными партнерами, руководитель процесса 

Савельев К.В. – проректор по инновационной 

деятельности 

Костылева И.Б. – советник при ректорате 

Баркова О.Р. – начальник отдела организации практик и 

содействия трудоустройству выпускников 

Ганечкина К.В. – ведущий инженер 

Курганова О.Ю. – специалист по УМР 

Родина Т.Ю. – заместитель начальника службы 

менеджмента качества 

МП 2-7.8 Воспитательная и 

внеучебная работа 

Франк Е.В. – проректор по воспитательной и 

социальной работе, руководитель процесса 

Макроусова Л.А. – заместитель директора АСИ по 

воспитательной работе 

Васькова Е.Н. – начальник управления по 

воспитательной и социальной работе 

Сергеева Н.Н. – начальник отдела по воспитательной 

работе 

Родина Т.Ю. – заместитель начальника службы 

менеджмента качества 

МП 2-7.9 Управление 

закупками 

Ясырев В.В. – начальник управления закупок и внешней 

реализации товаров и услуг, руководитель процесса 

Ковшарова Л.Н. – начальник отдела планирования, 

организации и правового сопровождения закупок  

Дёмина М.А. – начальник службы менеджмента качества 

 

 

 


