
Директор филиала
 С.М. Кадочников

Заместитель директора
А.А. Цветков

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
директора

Стародубцев А.В.

Заместитель директора
Н.В. Чичерина

Заместитель директора
И.В. Сазонова

Ученый совет
 

Отдел безопасности и 
режима

 

Первый отдел
 

 
Дирекция по управлению 

административно-
учебными и жилыми 

корпусами 
 

Эксплуатационно-
технический отдел

 

Отдел по социальным 
вопросам

 

 
Отдел по имущественно-
договорным отношениям

 

 
Учебно-методический 

совет
 

Финансовое управление
 

 
Управление по 

информационным 
технологиям

 
 

Центр развития карьеры
 

Управление 
маркетинговых 
коммуникаций

 

Отдел закупок
 

Общий отдел
 

Юридический отдел
 

Управление персоналом
 

Президент
А.М. Ходачек

 
Управление 

образовательных 
программ 

 

 
Отдел по внеучебной и 
воспитательной работе

 

 
Центр организации науки 

и академического 
развития

 

 
Центр молодежных 

исследований
 

 
Центр 

инновационного 
предпринимательства

 

 
Факультет Санкт-

Петербургская школа 
экономики и 

менеджмента НИУ ВШЭ  
  

Факультет Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и 

искусств 
 

Юридический факультет
 

 
Библиотека

 

Центр исторических 
исследований  

 

 
Кафедра физического 

воспитания
 

 
Научно-учебная 

лаборатория 
«Социология 

образования и науки»
 

 
Лаборатория экономики 

культуры
 

 
Лаборатория 

урбанистических 
исследований

 

 
Проектно-учебная 

лаборатория 
исследований 

корпоративных 
инновационных систем

 

 
Лаборатория интернет -

исследований
 

 
Центр прикладных 

исследований и 
разработок

 

 
Научная лаборатория 

исследований в области 
логистики

 

 
Институт 

дополнительного 
профессионального 

образования
 

 
Центр довузовских 

программ, проектов и 
организации приема в 

бакалавриат и 
магистратуру  

 

Структура НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 
Учебный центр 

подготовки 
руководителей 

(Кочубей-центр)  
 

 
Центр азиатских и 

африканских 
исследований

 

 

Управление  
дополнительного 

профессионального 
образования

 

Научные подразделения 
Факультета Санкт-

Петербургская школа 
экономики и 

менеджмента 
НИУ ВШЭ

 
Научные подразделения 

Факультета Санкт-
Петербургская школа 
гуманитарных наук и 

искусств
 

Заместитель директора
Р.Л. Иваницкая

 
Центр 

междисциплинарных 
фундаментальных 

исследований
 Отдел материально-

технического 
обеспечения 

Отдел транспортного 
обеспечения

 

 
Международная 

лаборатория теории игр 
и принятия решений

  
Международный центр 
экономики, управления 

и политики в области 
здоровья

 

Заместитель директора
Ф.А. Казин

 
Банковский колледж

 

Заместитель директора
В.М. Нестеров

 
Факультет Санкт-

Петербургская школа 
физико-математических и 

компьютерных наук   
 

 
Факультет Санкт-

Петербургская школа 
социальных наук и 

востоковедения 
 

1. Базовая кафедра Федеральной палаты адвокатов 
2. Базовая кафедра ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
3. Базовая кафедра юридической компании «Пепеляев Групп» 
4. Базовая кафедра «Адвокатское бюро «Качкин и партнеры»
5. Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
6. Базовая кафедра государственной службы Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга 
7. Базовая кафедра «Информационные технологии в логистике» Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации РАН
8. Базовая кафедра «ДжетБрейнс»
9. Базовая кафедра «НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ»
10. Базовая кафедра ФТИ им. А.Ф. Иоффе
11. Базовая кафедра Санкт-Петербургского отделения Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН
12.Базовая кафедра Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН 

 
Научные подразделения 

Факультета  Санкт-
Петербургская школа 

социальных наук и 
востоковедения 

 

 
Научные подразделения 

Факультет Санкт-
Петербургская школа 

физико-математических и 
компьютерных наук   

 
 

Центр анализа данных и 
машинного обучения  

 

Приложение №2
к приказу НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург
от  № 

 
Международная 

лаборатория экономики 
нематериальных 

активов 
 

Попечительский совет
 

Ассоциации выпускников
 

Заместитель директора
А.М. Кагиев

Аналитический центр
 

Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
директора 

Щемелева И.Ю.
 

Управление по 
международным 

связям 
 

международная 
лаборатория квантовой 

оптоэлектроники
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