МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)

ПРИКАЗ
от __________________

№__________________

Москва
Об организации приемной кампании в РГГУ в 2017 г.

В целях обеспечения приема документов, проведения вступительных испытаний,
организации конкурса и зачисления в РГГУ в 2017 г., п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить составы приемных комиссий и назначить технический персонал
приемных комиссий учебных подразделений:
Историко-архивный институт (ФАД, ФДиТА, ФИПП, ФМОиЗР):
Безбородов А.Б. – директор ИАИ, председатель
Акрамов А.Р. – зам. декана ФИПП по учебной работе, зам. председателя
Ланской Г.Н. – декан ФДиТА, зам. председателя
Малышева Е.П. – декан ФАД, зам. председателя
Медведев Б.И. – декан ФМОиЗР, зам. председателя
Гаецкий М.А. – лаборант кафедры современного Востока, ответственный секретарь
(бакалавриат ФИПП, направления подготовки «История», «Политология»,
«Юриспруденция», «Востоковедение и африканистика»)
Галдилов Г.Д. – лаборант кафедры современного туризма и гостеприимства,
ответственный секретарь (бакалавриат ФИПП, направления подготовки «Туризм»,
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью»)
Макаревич О.В. – ведущий документовед ФМОиЗР, ответственный секретарь
(бакалавриат ФАД, ФДиТА, ФМОиЗР)
Шашкова М.Е. – ведущий документовед деканата ФАД, отв. за прием документов в
бакалавриат ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Путилин Г.С. – ст. лаборант кафедры краеведения, региональной истории и
москвоведения, отв. за прием документов в бакалавриат ФАД (с 20.07.2017 по
20.08.2017)
Романова А.К. – специалист по УМР 1 категории УНЦ «Новая Россия. История
постсоветской России», отв. за прием документов в магистратуру ФАД (с 20.06.2017 по
20.07.2017)
Сергеев В.Н. – доцент УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России», отв. за
прием документов в магистратуру ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Рапина Н.А. – студентка 4 курса ФДиТА, отв. за прием документов в бакалавриат и
магистратуру

Азерникова И.П. – доцент кафедры современного туризма и гостеприимства, отв. за
прием документов в магистратуру (ФИПП)
Гурская Р. М. – специалист по УМР ФМОиЗР, отв. за прием документов в
магистратуру (ФМОиЗР)
Технические сотрудники:
Жерягин А.Н. – ст. преподаватель УНЦ «Новая Россия. История постсоветской
России» (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Брылева Е.Д. – лаборант кафедры истории и теории исторической науки ФИПП
Гаристова А.О. – документовед деканата ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Лобанов А.С. – специалист по УМР ФИПП
Родионова Т.И. – специалист по УМР 1 категории УНЦ «Новая Россия. История
постсоветской России» (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Щукина К.О. – лаборант кафедры культуры мира и демократии ФИПП
Аксакова Н.С. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Артёмова С.В. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Вартапетова И.А. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Гриценко Е.В. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Димитриева А.Ю. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Дюпина Е.А. – студентка ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Егорова К.В. – студентка ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Илюшин Н.А. – студент ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Карасев П.А. – студент ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Манцеров И.И. – студент ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Попова Т.А. – студентка ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Тугов К.М. – студент ФАД (с 20.07.2017 по 20.08.2017)
Широков М.П. – студент ФАД (с 20.06.2017 по 20.07.2017)
Богатырева Л.С. – студентка 2 курса ФДиТА (с 20.06.2017 по 11.07.2017)
Луговая М.Д. – студентка 2 курса ФДиТА (с 20.06.2017 по 11.07.2017)
Желтякова А.С. – студентка 2 курса ФДиТА (с 11.07.2017 по 01.08.2017)
Сергеева М.О. – студентка 1 курса ФДиТА (с 11.07.2017 по 01.08.2017)
Куницына А.М. – студентка 4 курса ФДиТА (с 01.08.2017 по 22.08.2017)
Зубкова З.Ю. – студентка 2 курса ФДиТА (с 01.08.2017 по 22.08.2017)
Агафонов И.С. – студент 3 курса ФИПП
Горовая А.Д. – студентка 3 курса ФИПП
Джарагян М.А. – студент 2 курса ФИПП
Ерохин Д.Р. – студент 2 курса ФИПП
Лукьянчук Д.А. – студент 2 курса ФИПП
Омельчук А.В. – студентка 3 курса ФИПП (прием в магистратуру)
Ощепкова Д.В. – студентка 3 курса ФИПП
Рубцова Е.А. – студентка 2 курса ФИПП
Сиромаха А.Ю. – студентка 3 курса ФИПП
Фурсик А.Я. – студентка 2 курса магистратуры ФИПП
Щёлкина А.В. – студентка 3 курса ФИПП (прием в магистратуру)
Баженов Д.Р. – студент 1 курса ФМОиЗР
Безбабнова В.О. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Белоус И.Р. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Варгина Ю.П. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Викторов В.В. – студент 1 курса ФМОиЗР
Гречина А.М. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Григорьев А.А. – студент 1 курса ФМОиЗР
Зверько Е.Г. – студентка 1 курса ФМОиЗР
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Исаев И.С. – студент 1 курса ФМОиЗР
Кленова В.В. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Ковалева С.А. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Королев А.К. – студент 2 курса ФМОиЗР (с01.08.2017 по 15.08.2017)
Мустафин Т.Р. – студент 1 курса ФМОиЗР
Пахомов В.С. – студент 1 курса ФМОиЗР
Пьянова М.В. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Романов Р.Р. – студент 1 курса ФМОиЗР
Садыков Р.М. – студент 1 курса ФМОиЗР
Сухан Н.А. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Терещенко В.В. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Третьякова А.С. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Чернышева В.А. – студентка 1 курса ФМОиЗР
Читая К.Р. – студентка 1 курса ФМОиЗР

Институт стран постсоветского зарубежья и межрегиональных исследований:
Пивовар Е.И. – директор Института стран постсоветского зарубежья и
межрегиональных исследований, председатель
Левченков А.С. – доцент кафедры стран постсоветского зарубежья, зам. председателя
Ханова И.Е. – доцент кафедры стран постсоветского зарубежья, зам. председателя
Технические сотрудники:
Киреева Н.М. – доцент ЦИР
Габитов А.А. – лаборант кафедры стран постсоветского зарубежья
Лепская Т.А. – специалист по УМР кафедры стран постсоветского зарубежья
Михайлова Д.А. – зав. УМК Центра библеистики и иудаики
Цвижба Л.И. – специалист по УМР кафедры стран постсоветского зарубежья
Бессмертный М.А. – студент 1 курса магистратуры
Веденяпина Д.С. – студентка 1 курса магистратуры
Жучков С.В. – студент 1 курса магистратуры
Киселева Л.В. – студентка 1 курса магистратуры
Колесникова Е.В. – студентка 1 курса магистратуры
Конев А.С. – студент 1 курса магистратуры
Корсаков П.Д. – студент 1 курса магистратуры
Меренков Р.Н. – студент 1 курса магистратуры
Саидов А.А. – студент 1 курса магистратуры
Соколов О.Н. – студент 1 курса магистратуры
Тагиев Ш.А. – студент 1 курса магистратуры
Трухина О.С. – студентка 1 курса магистратуры
Чернова Е.А. – студентка 1 курса магистратуры

Институт экономики, управления и права:
Экономический факультет:
Умнов В.А. – декан экономического факультета, председатель
Джавадова С.А. – доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, зам.
председателя
Зубов Я.О. – доцент кафедры финансов и кредита, ответственный секретарь
(бакалавриат)
Плюхина А.А. – ассистент кафедры теоретической и прикладной экономики, отв. за
прием документов в магистратуру
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Технические сотрудники:
Белан Е.Г. – лаборант кафедры теоретической и прикладной экономики
Кушнарева Т.В. – лаборант кафедры мировой экономики
Нистарова Л.Е. – лаборант кафедры финансов и кредита
Соболева И.А. – лаборант кафедры финансов и кредита
Шарабанова Е.М. – специалист по УМР
Азхмедова Ф.А.кызы. – студентка 1 курса ФЭК
Баркова И.С. – студентка 1 курса ФЭК
Гумарова Д.Р. – студентка 2 курса ФЭК
Дианов А.А. – студент 1 курса ФЭК
Друцис Я.Э. – студентка 1 курса ФЭК
Ершова К.В. – студентка 1 курса ФЭК
Кишкина А.А. – студентка 1 курса ФЭК
Крючков Д.Р. – студент 1 курса ФЭК
Рябокрас А.С. – студентка 1 курса ФЭК
Рытикова А.С. – студентка 1 курса ФЭК
Соломенцева А.Б. – студентка 1 курса ФЭК
Тер-Ованесов Д.М. – студент 2 курса ФЭК
Утыева В.М. – студентка 1 курса ФЭК
Хлескина Ю.А. – студентка 1 курса ФЭК
Шумский В.А. – студент 2 курса ФЭК
Факультет управления:
Лепе Н.Л. – декан факультета управления, председатель
Муромцева А.В. – доцент кафедры моделирования в экономике и управлении,
ответственный секретарь (бакалавриат)
Емельянова Ю.С. – специалист по УМР 1 категории кафедры маркетинга и рекламы,
отв. за прием документов в магистратуру
Юридический факультет:
Тимофеев С.В. – декан юридического факультета, председатель
Богорад Д.Д. – старший диспетчер юридического факультета, зам. председателя
Левчук С.В. –доцент кафедры международного права, ответственный секретарь
Шелкович М.Т. – доцент кафедры частного права, отв. за прием документов в
магистратуру
Технические сотрудники:
Антонова К.С. – студентка 3 курса ЮФ (прием в магистратуру)
Грибцов П.Д. – студент 3 курса ЮФ
Дорофеева Е.И. – студентка 3 курса ЮФ (прием в магистратуру)
Мироненко Г.А. – студент 3 курса ЮФ
Поливник Д.Е. – студент 3 курса ЮФ (прием в магистратуру)
Ряскова С.М. – студентка 3 курса ЮФ
Сенченко Ю.С. – студент 2 курса ЮФ
Якушев Я.В. – студент 3 курса ЮФ (прием в магистратуру)
Институт психологии:
Шабельников В.К. – и.о. директора ИП, председатель
Новикова Т.С. – и.о. декана факультета психологии, зам. председателя
Токарева И.Н. – и.о. декана психолого-педагогического факультета, зам. председателя
Ферубко А.В. – ст. преподаватель кафедры педагогической психологии, ответственный
секретарь
Жариков А. – студент ИП, отв. за прием документов в магистратуру
4

Технические сотрудники:
Лобастов Г.В. – профессор кафедры теории и истории психологии
Синюкова Л.Е. – ст. преподаватель кафедры проектирующей психологии
Арсеев И.В. – документовед Института психологии
Лукина В. – лаборант Института психологии
Преображенская С. – лаборант Института психологии
Савельева Т.С. – старший делопроизводитель Института психологии
Бабенков Н. – аспирант Института психологии
Институт Массмедиа:
Макарова Н.Я. – декан факультета журналистики, председатель
Ярных В.И. – зав. кафедрой теле-, радио- и интернет-технологий, зам. председателя
Каневская Я.Е. – преподаватель кафедры медиаречи, зам. декана факультета
журналистики по работе со студентами, ответственный секретарь, отв. за прием
документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Абрамова В.С. – студентка 1 курса
Бардукова Е.Н. – студентка 1 курса
Бокова Ю.А. – студентка 1 курса
Гладковская А.В. – студентка 1 курса
Егорова М.А. – студентка 1 курса
Исполатова В.К. – студентка 1 курса
Карсунцева А.А. – студентка 1 курса
Копенкина Т.Е. – студентка 1 курса
Кужелев Е.П. – студент 1 курса
Кукрина Е.Г. – студентка 1 курса
Лапшина В.В. – студентка 1 курса
Лысенко Я.А. – студентка 1 курса
Максимова А.И. – студентка 1 курса
Миникаева Э.Н. – студентка 1 курса
Никольский М.А. – студент 1 курса
Нефедова Н.Р. – студентка 1 курса
Новикова Т.С. – студентка 1 курса
Оганян А.Г. – студент 1 курса
Петрова Т.И. – студентка 1 курса
Пириева А.С. – студентка 1 курса
Платонова А.Д. – студентка 1 курса
Розанова А.Н. – студентка 1 курса
Рутковская П.Д. – студентка 1 курса
Самыгин Ж. – студент 1 курса
Соломатина Д.Ю. – студентка 1 курса
Сребницкая П.А. – студентка 3 курса
Сулейманова Д.Р. – студентка 1 курса
Сучкова М.С. – студентка 1 курса
Целикова В.Д. – студентка 1 курса
Щиковская К.С. – студентка 1 курса

Институт лингвистики:
Исаев И.И. – директор Института лингвистики, председатель
Шашкин Л.О. – заместитель зав. Отделением интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере, зам. председателя
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Косенко В.А. – вед. программист УНЦ программного и лингвистического обеспечения
ИС, ответственный секретарь
Мазурина С.И. – лаборант УНЦ лингвистической типологии, отв. за прием документов
в магистратуру
Технические сотрудники:
Ванюков А.С. – ст. преподаватель кафедры древних языков
Герасимова Л. Ю. – ст. преподаватель кафедры древних языков
Ульянова А.В. – ведущий инженер
Институт информационных наук и технологий безопасности:
Роганов А.А. – зав. кафедрой информационных систем и моделирования, и.о. декана
факультета информационных систем и безопасности, председатель
Охапкин В.П. – ст. преподаватель кафедры информационных технологий и ресурсов,
зам. председателя
Блинова Е.-А.И. – диспетчер деканата ФИСБ, ответственный секретарь, отв. за прием
документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Андреева О.С. – студентка 2 курса ФИСБ
Вашакидзе А.В. – студент 2 курса ФИСБ
Гаврикова В.А. – студентка 2 курса ФИСБ
Ильина Е.С. – студентка 2 курса ФИСБ
Крупник В.А. – студент 3 курса ФИСБ
Миронов Р.В. – студент 3 курса ФИСБ
Морможев Ю.И. – студент 2 курса ФИСБ
Мусаев Т.Ж. – студент 2 курса ФИСБ
Рейзь Н.С. – студент 3 курса ФИСБ
Роменский В.Ю. – студент 2 курса ФИСБ
Институт филологии и истории:
Шкаренков П. П. – директор ИФИ, декан ИФФ, председатель
Макарова Г.В. – руководитель отделения литературы, театра и кино ИФИ, зав.
кафедрой истории театра и кино, зам. председателя
Бойко С.С. – профессор кафедры истории русской литературы новейшего времени
Рейнгольд Н.И. – руководитель отделения переводоведения и практики перевода ИФИ,
зав. кафедрой теории и практики перевода
Ткаченко Ю.В. – доцент ЦМБ, зам. декана ИФФ
Мельникова И.В. – специалист по УМР, ответственный секретарь
Гугас Л.П. – специалист по УМР кафедры истории театра и кино ИФИ, зам.
ответственного секретаря
Попова О.В. – преподаватель кафедры сравнительной истории литератур, отв. за прием
документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Ильина А.А. – преподаватель кафедры истории театра и кино
Боричева А.О. – лаборант кафедры германской филологии
Косенко В.А. – лаборант кафедры истории русской литературы новейшего времени
Скрябина А.С. – студентка 2 курса ИФИ
Институт восточных культур и античности:
Смирнов И.С. – директор ИВКА, председатель
Коган Л.Е. – зам. директора ИВКА, зам. председателя
Ершова Ю.А. – преподаватель кафедры истории и филологии Дальнего Востока,
ответственный секретарь
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Пекунова И.С. – вед. специалист по УМР, отв. за прием документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Колесникова Е.В. – ст. лаборант кафедры истории и филологии Дальнего Востока
ИВКА
Анурин В.В. – студент ИВКА
Болокина Е.В. – студентка ИВКА
Клименко М.К. – студентка ИВКА
Ковалева С.С. – студентка ИВКА
Козлова К.О. – студентка ИВКА
Козлова П.С. – студентка ИВКА
Короткова В.Р. – студентка ИВКА
Лабутина М.А. – студентка ИВКА
Левина А.А. – студентка ИВКА
Лобанова Е.В. – студентка ИВКА
Паничева П.Ю. – студентка ИВКА
Рычкова В.П. – студентка ИВКА
Соенко Н.А. – студентка ИВКА
Тян А.С. – студентка ИВКА
Шорохова Э.С. – студентка ИВКА
Щурова А.И. – студентка ИВКА
Философский факультет:
Губин В.Д. – декан философского факультета, председатель
Ершова Л.С. – зам. декана философского факультета, доцент кафедры истории
зарубежной философии, зам. председателя
Крайнова И.А – специалист по УМР кафедры истории зарубежной философии,
ответственный секретарь, отв. за прием документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Демидова Н.В. – лаборант УНЦ Феноменологической философии (с 20.06.2017 по
20.07.2017)
Дроздова А.А. – специалист по УМР кафедры социальной философии (с 24.07.2017 по
20.08.2017)
Селина А.Г. – специалист по УМР кафедры истории отечественной философии (с
03.07.2017 по 31.07.2017)

Социологический факультет:
Вдовиченко Л.Н. – декан социологического факультета, председатель
Левичева В.Ф. – зав. кафедрой прикладной социологии, зам. председателя
Галкина М.М. – зам. декана по учебной работе, преподаватель кафедры теории и
истории социологии, ответственный секретарь, отв. за прием документов в
магистратуру
Технические сотрудники:
Старжинская А.Г. – лаборант кафедры политической социологии
Факультет истории искусства:
Колотаев В.А. – декан факультета истории искусства, председатель
Ершова Е.С. – преподаватель кафедры теории и истории искусства, зам председателя,
ответственный секретарь, отв. за прием документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Добровольская М.С. – лаборант кафедры музеологии
Хомченко Н.Т. – специалист по УМР 1 категории кафедры теории и истории искусства
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Отделение социокультурных исследований:
Зверева Г.И. – руководитель ОСКИ, зав кафедрой истории и теории культуры,
председатель
Мороз О.В. – доцент кафедры истории и теории культуры, зам председателя
Чирскова И.М. – ст. преподаватель кафедры истории и теории культуры,
ответственный секретарь, отв. за прием документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Зотов С.О. – специалист по УМР РАШ (с 07.08.2017 по 18.08.2017)
Кирель Е.С. – ведущий документовед учебной части ОСКИ (с 06.07.2017 по 21.07.2017)
Крошкина Л.В. – специалист по УМР 1-й категории кафедры истории и теории
культуры ОСКИ (с 03.07.2017 по 15.07.2017)
Мамедова Д.Н. – специалист по УМР 1-й категории кафедры истории и теории
культуры ОСКИ (с 31.07.2017 по 20.08.2017)
Савельева Д.С. – делопроизводитель учебной части ОСКИ (с 20.06.2017 по 05.07.2017)
Алексеева С.С. – магистрант 1 года обучения (с 20.06.2017 по 08.07.2017)
Андреева К.А. – магистрант 1 года обучения (с 01.08.2017 по 12.08.2017)
Богатырева А.Б. – магистрант 1 года обучения (с 05.07.2017 по 20.07.2017)
Голиков А.В. – магистрант 1 года обучения (с 20.07.2017 по 03.08.2017)
Древесникова А.М. – магистрант 1 года обучения (с 01.08.2017 по 12.08.2017)
Плужник В.В. – магистрант 2 года обучения (с 20.07.2017 по 03.08.2017)
Центр социальной антропологии:
Тишков В.А. – академик РАН, директор УНЦСА, председатель
Артемова О.Ю. – зам. директора УНЦСА, зам. председателя
Ярошевская И.П. – специалист 1 категории по учебно-методической работе УНЦСА,
ответственный секретарь, отв. за прием документов в магистратуру
Технические сотрудники:
Зверкова Е.А. – лаборант УНЦСА
Домненков А.А. – студент 2 курса УНЦСА
Рожков М.Э. – студент 1 курса УНЦСА
Центр изучения религий:
Шабуров Н.В. – к. культурологии, профессор, руководитель УНЦИР, председатель
Жукова Л.Г. – зам. руководителя УНЦИР, доцент, зам. председателя
Раздъяконов В.С. – доцент УНЦИР, ответственный секретарь, отв. за прием документов
в магистратуру (с 19.06.2017 по 11.07.2017)
Сергазина К.Т. – доцент УНЦИР, ответственный секретарь, отв. за прием документов в
магистратуру (с 12.07.2017 по 25.07.2017, с 19.08.2017 по 28.08.2017)
Шаповалова Е.В. – доцент УНЦИР, ответственный секретарь, отв. за прием документов
в магистратуру (с 26.07.2017 по 18.08.2017)
Технические сотрудники:
Дубовик А.Г. – документовед УНЦИР (с 10.07.2017 по 20.08.2017)
Воронов Д.О. – студент УНЦИР (с 19.06.2017 по 09.07.2017, с 21.08.2017 по 28.08.2017)
Управление международных связей:
Егорова О.В. – начальник отдела координации международной деятельности,
ответственный секретарь, отв. за прием документов в магистратуру
Сенченко Л.Н. – ведущий документовед отдела координации международной
деятельности
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Учебно-методическое управление (прием документов на заочную форму обучения
с применением дистанционных технологий):
Березина Н.К. – зам. начальника Учебно-методического управления, председатель
Громова С.В. – специалист по УМР 1 категории Учебно-методического управления,
зам. председателя
Технические сотрудники:
Белоконь И.А. – ведущий документовед Учебно-методического управления (с
01.08.2017 по 30.09.2017)
Львов К.В. – ведущий документовед Учебно-методического управления (с 19.06.2017
по 30.06.2017, с 01.08.2017 по 31.08.2017)
Холодарева В.И. – ведущий документовед Учебно-методического управления (с
19.06.2017 по 31.07.2017, с 01.09.2017 по 30.09.2017)
Шатаева Ж.А. - ведущий документовед Учебно-методического управления (с
01.07.2017 по 31.07.2017)
Гуманитарный колледж:
Гришунькина М.Г. – к.и.н., директор Гуманитарного колледжа, председатель
Семенова О.В. – зав. отделением СПО, зам. председателя
Даньшина Д.С. – специалист по УМР отделения СПО, ответственный секретарь
Дроздова Т.А. – специалист по УМР отделения СПО, зам. ответственного секретаря
Филяева Т.И. – специалист по УМР отделения СПО, зам. ответственного секретаря
Технические сотрудники:
Белик В.А. – документовед
Карнюшкина М.И. – документовед отделения СПО
Королева Ю.С. – документовед отделения СПО
Лихачева А.П. – специалист по УМР отделения СПО
Оркуша М.А. – специалист по учебно-методической работе отделения СПО
Саакян К.К. – документовед отделения СПО
Трофимова М.О. – документовед отделения ИРП
Секретариат Приемной комиссии:
Бондаренко Д.Е. – документовед Управления по обеспечению деятельности приемной
комиссии
2. Возложить на приемные комиссии учебных подразделений следующие обязанности:
 Организовать работу по приему документов от абитуриентов;
 Оформить стенды с информацией об учебном подразделении и его направлениях
подготовки (специальностях);
 Вести информационную и рекламную работу по учебному подразделению;
 Организовать прием граждан;
 Выделить учебно-вспомогательный персонал для приема документов, для
проведения информационно-рекламной работы и проведения вступительных
испытаний;
 Провести отборочный конкурс по направлениям подготовки (специальностям) в
соответствии с Правилами приема в РГГУ;
 Подготовить проект приказа о зачислении выдержавших конкурс абитуриентов на
направления подготовки (специальности).
3. Оставить за Приемной комиссией РГГУ следующие функции:
 Подготовка Правил приема в РГГУ;
 Составление графиков работы по приему документов;
 Составление графиков вступительных испытаний;
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Материально-техническое обеспечение приемной кампании;
Обучение технического персонала;
Организация и проведение вступительных испытаний;
Организация информационной работы;
Подготовка приказа о зачислении абитуриентов на 1 курс.

4. Установить, что Приемная комиссия РГГУ осуществляет прямое руководство
деятельностью приемных комиссий учебных подразделений. Ответственные секретари
приемных комиссий учебных подразделений входят в сферу подчинения
ответственному секретарю ПК РГГУ.
5. Создать предметные экзаменационные комиссии для проведения вступительных
испытаний на направления подготовки бакалавриата и специальности в следующем
составе:
Комиссия по русскому языку, литературе и дополнительному вступительному
испытанию на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат):
Одесский М.П. – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой литературной критики Института
массмедиа, председатель
Басовская Е.Н. – д.ф.н., доцент, зав. кафедрой медиаречи Института массмедиа
Бит-Юнан Ю.Г. – доцент кафедры литературной критики Института массмедиа
Бродская Е.В. – к.ф.н., доцент кафедры литературной критики Института массмедиа
Буторина Е.П. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка ИЛ
Готовцева А.Г. – д.ф.н., проф. кафедры литературной критики Института массмедиа
Киянская О.И. – д.и.н., профессор кафедры литературной критики Института
массмедиа
Фельдман Д.М. – д.и.н., профессор кафедры литературной критики Института
массмедиа
Щербаков Д.А. – аспирант кафедры литературной критики Института массмедиа
Комиссия по истории:
Безбородов А.Б. – д.и.н., зав. кафедрой истории России новейшего времени, директор
ИАИ РГГУ, председатель
Андреев М.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры истории государственных
учреждений и общественных организаций
Карпенко С.В. – к.и.н., доцент кафедры истории России новейшего времени
Крушельницкий А.В. – к.и.н., доцент кафедры истории России новейшего времени
Цурганов Ю.С. – к.и.н., доцент кафедры истории России новейшего времени
Комиссия по обществознанию:
Трухачев В.В. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики, председатель
Алипов П.А. – к.и.н., доцент кафедры истории и теории исторической науки ФИПП
Лылова О.В. – к.э.н., доцент кафедры экономических теорий
Росляков А.Б. – к.соц.н., доцент кафедры теории и истории социологии
Соловьев К.А. – к.полит.н., ст. преподаватель ФМОиЗР
Комиссия по иностранным языкам:
Калямова Л.А. – доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР, председатель
Антонова И.Б. – к.пед.н., профессор кафедры теории и практики общественных связей
ФИПП
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Баранова Т.В. – к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Виноградова Е.С. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Закарьян Р.Я. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Капустянская М.В. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Квактун А.Ю. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Кудрявцева Е.Ю. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Романова М.А. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков ФМОиЗР
Комиссия по биологии:
Титов С.А. – д.биол.н., профессор кафедры дифференциальной психологии и
психофизиологии, председатель
Комиссия по математике:
Жаров В.К. – зав. кафедрой фундаментальной и прикладной математики, председатель
Синицын В.Ю. – доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики
Комиссия по проведению дополнительного вступительного испытания на
направление подготовки 50.03.03 «История искусств» (бакалавриат):
Колотаев В.А. – д.ф.н., декан ФИИ, председатель
Ершова Е.С. – преподаватель кафедры теории и истории искусства
Лиманская Л.Ю. – д.искусствоведения, зав.кафедрой теории и истории искусства
Печёнкин И.Е. – к.искусствоведения, зав. кафедрой истории русского искусства
Комиссия по проведению дополнительного вступительного испытания на
направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» (бакалавриат):
Волкова Г.В. – руководитель Учебного центра «Арт-дизайн», председатель
Борисова Т.И. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Животов Г.В. – профессор, зам. руководителя Учебного центра «Арт-дизайн»
Кобзева Г.И. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Логинов А.В. – профессор Учебного центра «Арт-дизайн»
Проценко П.Д. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Чернов А.Н. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Шулика А.Н. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Тимофеева Н.С. – ведущий документовед Учебного центра «Арт-дизайн»
Комиссия по информатике и ИКТ:
Роганов А.А. – зав. кафедрой информационных систем и моделирования, и.о. декана
ФИСБ, председатель
Козлов А.Д. – зав. кафедрой информационных технологий и ресурсов ФИСБ
6. Создать предметные экзаменационные комиссии для проведения вступительных
испытаний в магистратуру в следующем составе:
направление 46.04.03 «Антропология и этнология»:
Артемова О.Ю. – д.и.н., проф., зам. директора УНЦСА, председатель
Кабицкий М.Е. – к.и.н., доцент УНЦСА
Кляус В.Л. – д.ф.н., профессор УНЦСА
направление 41.04.03 «Востоковедение и африканистика», направление 46.04.01
«История», направление 41.04.04 «Политология», направление 42.04.01 «Реклама
и связи с общественностью», направление 43.04.02 «Туризм» (Факультет истории,
политологии и права):
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Азерникова И.П. – к.и.н., доцент, зам. зав. кафедрой современного туризма и
гостеприимства, руководитель магистерских программ ФИПП, председатель
Гордеева М.А. – к.и.н., доц., зам. зав. кафедрой культуры мира и демократии ФИПП
Гришачёв С.В. – к.и.н., доц., зав. кафедрой современного Востока ФИПП
Иллерицкая Н.В. – д.и.н., проф. кафедры истории и теории исторической науки ФИПП
Клягин С.В. – д.филос.н., проф., зав. кафедрой теории и практики общественных связей
ФИПП
направление 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»:
Серегин В.Н. – к.э.н., проф., и.о. зав. кафедрой государственного и муниципального
управления, председатель
Куликов В.И. – к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Торгашев Р.Е. – к.п.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления
направление 54.04.01 «Дизайн»:
Проценко П.Д. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн», председатель
Борисова Т.И. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
Шулика А.Н. – доцент Учебного центра «Арт-дизайн»
направление 46.04.02 «Документоведение и архивоведение:
Ланской Г.Н. – д.и.н., проф., декан ФДиТА, председатель
Козлов В.П. – д.и.н., член-корреспондент РАН, профессор кафедры архивоведения ФАД
Ларин М.В. – д.и.н., зав. кафедрой автоматизированных систем документационного
обеспечения управления ФДиТА
направление 42.04.02 «Журналистика»:
Киянская О.И. – профессор кафедры литературной критики, председатель (программа
«Современная медиапублицистика»)
Одесский М.П. – зав. кафедрой литературной критики (программа «Современная
медиапублицистика»)
Фельдман Д.М. – профессор кафедры литературной критики (программа «Современная
медиапублицистика»)
Парканский А.Б. – д.э.н., проф. кафедры журналистики, директор УНЦ экономики и
социологии медиарынка, председатель (программа «Международная журналистика»)
Головко С.Б. – доцент УНЦ экономики и социологии медиарынка (программа
«Международная журналистика»)
Ярных В.И. – зав. кафедрой теле-, радио- и интернет-технологий (программа
«Международная журналистика»)
направление 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», направление 46.04.01
«История» (магистерская программа «Восточноевропейские исследования»),
направление 41.04.05 «Международные отношения»:
Медведев Б.И. – к.э.н., доцент, декан факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения, председатель
Емельянова Н.М. – к.и.н., доцент кафедры международной безопасности
Князева С.Е. – к.и.н., доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней
политики
Романенко С.А. – д.и.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней
политики
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Трухачёв В.В. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики
направление 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (магистерская
программа «Современные зрелищные искусства: театральная и кинокритика»):
Макарова Г.В. – д.искусствоведения, проф. зав кафедрой истории театра и кино,
председатель
Воротынцев П.И. – к.искусствовед., ст. преподаватель кафедры истории театра и кино
Молчанова М.С. – к.ф.н., ст. преподаватель кафедры истории театра и кино
направление 46.04.01 «История» (магистерские программы «Россия и мир:
историография, источники, методы, исследовательские практики», «История и
новые технологии (Россия-Франция)», «Историческая компаративистика и
транзитология (Россия - Польша)», «История Русской Православной Церкви»):
Малышева Е.П. – к.и.н., декан факультета архивного дела, председатель
Дурновцев В.И. – д.и.н., зав. кафедрой источниковедения ФАД ИАИ
Ланской Г.Н. – д.и.н., декан факультета документоведения и технотронных архивов
Сенин А.С. – д.и.н., профессор кафедры истории государственных учреждений и
общественных организаций ФДиТА
Хорхордина Т.И. – д.и.н., проф., зав. кафедрой истории и организации архивного дела
направление 46.04.01 «История» (магистерские программы «История и
геополитика современной Евразии», «Диаспоры в России и за рубежом: история и
современность»):
Пивовар Е.И. – д.и.н., чл.-корр. РАН, директор Института постсоветских и
межрегиональных исследований, председатель
Гущин А.В. – к.и.н., доцент кафедры стран постсоветского зарубежья
Зеленина Г.С. – к.и.н., доцент Центра библеистики и иудаики
Киреева Н.М. – к.и.н., доцент Центра изучения религий
Куповецкий М.С. – директор Центра библеистики и иудаики
Левченков А.С. – к.и.н., доцент кафедры стран постсоветского зарубежья
направление 46.04.01 «История» (магистерская программа «История идей и
интеллектуальной культуры»):
Репина Л.П. – д.и.н., проф., зав. кафедрой теории и истории гуманитарного знания,
председатель
Троицкий Ю.Л. – к.и.н., профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания
Шкаренков П.П. – д.и.н., проф., зав. кафедрой истории древнего мира ИФИ
направление 50.04.03 «История искусств»:
Колотаев В.А. – д.ф.н., декан ФИИ, председатель
Лиманская Л.Ю. – д.искусствоведения, проф., зав. кафедрой теории и истории
искусства
Печёнкин И.Е. – к.искусствоведения, зав. кафедрой истории русского искусства
Смолянская Н.В. – к.ф.н., доцент кафедры кино и современного искусства
Штейн С.Ю. – к. искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства
направление 51.04.01 «Культурология»:
Зверева Г.И. – д.и.н., проф., руководитель Отделения социокультурных исследований,
зав. кафедрой истории и теории культуры, председатель
Васильев А.Г. – к.и.н., зам. директора УНИ «Русская антропологическая школа»
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Мороз О.В. – к. культурологии, доцент ОСКИ
Павлов А.В. – преподаватель МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
Перлов А.М. – к.и.н., директор МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
направление 45.04.02 «Лингвистика»:
Златинский Р.Н. – к.филол.н., зам. директора Института лингвистики по учебной
работе, председатель
Крюкова Е.В. – ст. преподаватель кафедры европейских языков ИЛ
Кухтенков А.П. – к.ф.н., доцент кафедры европейских языков ИЛ
Муравьева Н.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики
направление 38.04.02 «Менеджмент»:
Лепе Н.Л. – декан факультета управления, председатель
Артемов О.Ю. – к.и.н., профессор кафедры управления
Корчагова Л.А. – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы
направление 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия»:
Колотаев В.А. – д.ф.н., декан ФИИ, председатель
Стефко М.С. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры музеологии
Сундиева А.А. – к.и.н., доцент, зав. кафедрой музеологии
направление 09.04.03 «Прикладная информатика»:
Роганов А.А. – к.т.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем и моделирования,
и.о. декана ФИСБ, председатель
Козлов А.Д. – к.т.н., зав. кафедрой информационных технологий и ресурсов
Павловский В.Е. – д.ф.-м.н., директор УНЦ интеллектуальной робототехники ОИСвГС
направление 01.04.04. «Прикладная математика»:
Жаров В.К. – д.п.н., профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной
математики, председатель
Викторова Н.Б. – к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной
математики
Синицын В.Ю. – к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной
математики
направление 37.04.01 «Психология», направление 44.04.02 «Психологопедагогическое образование»:
Орестова В.Р. – д.психол.н., профессор, и.о. зав.кафедрой психологии личности,
председатель
Мишина М.М. – д.пед.н., профессор кафедры педагогической психологии
Соболева М.О. – к.психол.н., доцент кафедры социальной и юридической психологии
направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» (магистерские
программа «Управление брендом в рекламе и связях с общественностью»,
«Реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном
управлении»):
Абаев А.Л. – д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга и рекламы, председатель
(магистерская программа «Управление брендом»)
Алексунин В.А. – к.э.н., профессор кафедры маркетинга и рекламы
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Вельская Г.Г. – ст. преподаватель кафедры маркетинга и рекламы
Голова А.Г. – к.с.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы
Гуриева М.Т. – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы (магистерская программа
«Управление брендом»)
Джавршян Н.Р. – к.ф.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы
Лепе Н.Л. – декан факультета управления (магистерская программа «Управление
брендом»)
Новиков О.А. – д.э.н., профессор кафедры маркетинга и рекламы, председатель
(магистерская программа «Реклама и СО в ГМУ»)
Добровинский Е.В. – ст. преподаватель кафедры маркетинга и рекламы (магистерская
программа «Реклама и СО в ГМУ»)
Рычкова А.А. – к. культурологи, доцент кафедры маркетинга и рекламы (магистерская
программа «Реклама и СО в ГМУ»)
направление 47.04.03 «Религиоведение»:
Шабуров Н.В. – к. культурологии, проф., руководитель ЦИР, председатель
Жукова Л.Г. – к. культурологии, доцент ЦИР
Раздъяконов В.С. – к.и.н., доцент ЦИР

направление 39.04.01 «Социология»:
Вдовиченко Л.Н. – д.с.н., проф., декан социологического факультета, председатель
Солодников В.В. – д.с.н., проф. кафедры прикладной социологии
Иванова Е.И. – д.с.н., проф. кафедры социологии организации и социальных
технологий
направление 38.04.03 «Управление персоналом»:
Архипова Н.И. – д.э.н., проф., зав. кафедрой организационного развития, председатель
Николаева Г.Н. – к.э.н., доцент кафедры организационного развития
Седова О.Л. – к.т.н., проф. кафедры организационного развития

направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Компаративистика
и сравнительно-историческое изучение литератур»):
Шкаренков П.П. – д.и.н., профессор, директор ИФИ, председатель
Морозова И.В. – д.ф.н., профессор кафедры сравнительной истории литератур
Половинкина О.И.– д.ф.н., профессор кафедры сравнительной истории литератур

направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Литература
народов зарубежных стран: российско-немецкий литературный и культурный
трансфер»):
Шкаренков П.П. – д.и.н., профессор, директор ИФИ, председатель
Лилеев Ю.С. – к.ф.н., доцент кафедры германской филологии
Ташкенов С.П. – к.ф.н., доцент кафедры германской филологии
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направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Теория
литературы и литературное образование»):
Шкаренков П.П. – д.и.н., профессор, директор ИФИ, председатель
Доманский Ю.В. – д.ф.н., профессор кафедры теоретической и исторической поэтики
Малкина В.Я. – к.ф.н., профессор кафедры теоретической и исторической поэтики
направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Иностранные
языки: теория и практика перевода»):
Рейнгольд Н.И. – д.филол.н., проф., зав. кафедрой теории и практики перевода ИФИ,
председатель
Сенченкова М.В. – к.ф.н., доцент кафедры теории и практики перевода ИФИ
Смирнова М.А. – зам. зав. кафедрой теории и практики перевода ИФИ (резервный
день)
Судакова О.Н. – к.ф.н., профессор кафедры теории и практики перевода ИФИ
Царева М.В. – доцент кафедры теории и практики перевода ИФИ
Шубин В.В. – к.ф.н., профессор кафедры теории и практики перевода ИФИ
направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Фольклористика и
мифология»):
Неклюдов С.Ю. – д.ф.н., профессор УНЦ типологии и семиотики фольклора,
председатель
Левкиевская Е.Е. – д.ф.н., ведущий научный сотрудник УНЦ типологии и семиотики
фольклора
Христофорова О.Б. – д.ф.н., директор УНЦ типологии и семиотики фольклора
направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Межкультурная
коммуникация: язык, история и литература России и Италии»):
Говорухо Р.А. – к.ф.н., директор Российско-итальянского УНЦ, председатель
Муравьева Г.Д. – к.ф.н., доцент Российско-итальянского УНЦ
Топорова А.В. – д.ф.н., профессор Российско-итальянского УНЦ
направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Русский язык и
межкультурная коммуникация»):
Златинский Р.Н. – к.филол.н., зам. директора Института лингвистики по учебной
работе, председатель
Буторина Е.П. – д.ф.н., доцент кафедры русского языка
Евграфова С.М. – к.ф.н., доцент кафедры русского языка
Шаронов И.А. – д.ф.н., профессор кафедры русского языка
направление 45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Классическая и
восточная филология»):
Шкаренков П.П. – д.и.н., профессор, директор ИФИ, председатель
Никольский Б.М. – к.ф.н., доцент кафедры классической филологии ИВКА
Черкашин Д.В. – ст. преподаватель сектора древневосточных исследований ОНИ
ИВКА
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направление 47.04.01 «Философия»:
Губин В.Д. – д.филос.н., проф., декан философского факультета, председатель
Ершова Л.С. – к.филос.н., доцент кафедры истории зарубежной философии
Коначева С.А. – д.филос.н., проф., зав. кафедрой современных проблем философии

направление 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»:
Златинский Р.Н. – к.филол.н., зам. директора Института лингвистики по учебной
работе, председатель
Подлесская В.И. – д.ф.н., руководитель УНЦ лингвистической типологии
Селегей В.П. – зав. кафедрой компьютерной лингвистики
Тестелец Я.Г. – д. филол.н., проф. УНЦ лингвистической типологии
направление 38.04.01 «Экономика»:
Умнов В.А. – д.э.н., проф., декан экономического факультета ИЭУП, председатель
Нестеренко Ю.Н. – д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов и кредита
Беленчук С.И. – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики
направление 40.04.01 «Юриспруденция»:
Тимофеев С.В. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета, председатель
Крапчатова И.Н. – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного права и процесса
Шелкович М.Т. – к.ю.н., доцент кафедры частного права
7. Создать предметные экзаменационные комиссии для проведения вступительных
испытаний в Гуманитарный колледж в следующем составе:
Комиссия по проведению творческого конкурса на направления подготовки
42.02.01 «Реклама» и 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям):
Борисова Т.И – преподаватель Учебного центра «Арт-дизайн», председатель
Казьмина А.В. – преподаватель Учебного центра «Арт-дизайн»
Кузнецова Е.В. – преподаватель Гуманитарного колледжа
Орлова О.А. – к.ф.н., заведующая отделением инновационных развивающих программ
Гуманитарного колледжа
Сердюков Р.В. – преподаватель Гуманитарного колледжа
Сибирикова Л.А. – преподаватель Гуманитарного колледжа

8. Поручить организацию автоматизированной обработки данных Приемной комиссии
следующим сотрудникам:

Сысоевой Л.А. – директору ЦИСиТОД
Зайцевой А.В. – зав. лабораторией ЦИСиТОД
Коровкину А.А. – программисту II категории ЦИСиТОД
Семиной О. М. – зав. лабораторией ЦИСиТОД
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9. Утвердить составы приемных, предметных экзаменационных, апелляционных
комиссий филиалов:
Филиал РГГУ в г. Домодедово:
Приемная комиссия:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, заместитель директора филиала по учебной работе,
заместитель председателя
Чулаевская Т.И. – ведущий документовед, ответственный секретарь
Журавлева Ю.А. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела, заместитель ответственного секретаря
Члены приемной комиссии:
Боговик Е.В. – специалист по учебно-методической работе отделения СПО
Борзакова О.Н. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела
Букина Т.Е. – начальник учебно-методического отдела
Войченко Ю.П. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела
Горнашко И.В. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела
Гребенникова Е.К. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Мякишев А.П. – зав. отделением СПО
Черепанова А.Н. – начальник отдела кадров
Технические сотрудники:
Сотскова Е.С. – лаборант кафедры гражданско-правовых дисциплин
Василенко А.В. – специалист по учебно-методической работе 1 категории учебнометодического отдела
Предметная экзаменационная комиссия по русскому языку:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель русского языка отделения среднего профессионального
образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по математике:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
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Истратова Л.Э. – преподаватель русского языка отделения среднего профессионального
образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по обществознанию:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель русского языка отделения среднего профессионального
образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по истории:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель русского языка отделения среднего профессионального
образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по истории государства и права:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель русского языка отделения среднего профессионального
образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по основам экономической теории:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
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Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель отделения среднего профессионального образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Паламаренко Г.А. – к.э.н., доцент, зам. директора филиала по научной работе
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по основам менеджмента:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель отделения среднего профессионального образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Паламаренко Г.А. – к.э.н., доцент, зам. директора филиала по научной работе
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по основам документационного обеспечения
управления и организации архивного дела:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель отделения среднего профессионального образования
Козлов В.Г. – к.п.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Лазарева Л.Н. – к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
Паламаренко Г.А. – к.э.н., доцент, зам. директора филиала по научной работе
Прохоров К.В. – к.ю.н., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Апелляционная комиссия:
Сафонов Е.Н. – д.э.н., профессор, директор филиала, председатель
Спорыхина С.Н. – к.с.н., доцент, зам. директора филиала по учебной работе, зам.
председателя
Белова Н.М. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков
Белова Т.Б. – к.т.н., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Истратова Л.Э. – преподаватель отделения среднего профессионального образования
Коньков П.А. – к.и.н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Минаев А.А. – к.ю.н., зам. директора по общим вопросам
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Филиал РГГУ в г. Георгиевске:
Приемная комиссия:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела, ответственный секретарь
Члены приемной комиссии:
Шмарин И.П. – ведущий специалист учебно-методического отдела
Дружинина Л.П. – специалист 1 категории учебно-методического отдела
Предметная экзаменационная комиссия по русскому языку:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела
Федорова Т.В. – преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических
дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по истории и обществознанию:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела
Абросимов В.Н. – к.соц.н., доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических
дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по математике:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела
Казаров Б.А. – к.ф.-м.н., преподаватель кафедры гуманитарных, социальноэкономических дисциплин
Предметная экзаменационная комиссия по информатике и ИКТ:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела
Горохова И.Ю. – к.п.н., преподаватель кафедры гуманитарных, социальноэкономических дисциплин
Апелляционная комиссия:
Ким В.М. – директор филиала РГГУ в г. Георгиевске, председатель
Дворникова Т.А. – к.и.н., зам. директора по учебной работе, зам. председателя
Тарнакина Т.В. – начальник учебно-методического отдела, секретарь апелляционной
комиссии
Апрышкина И.В. – ст. преподаватель кафедры гуманитарных, социальноэкономических дисциплин
Кучкина С.Е. – преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических
дисциплин
Лопатина Н.Ф. – к.п.н., доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических
дисциплин
Преображенская К.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры публичного права
Цой Е.Д. – ст. преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических
дисциплин
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11. Установить сроки работы Приемной комиссии РГГУ в 2017 году с 15.06.2017 по
25.08.2017.
12. Организовать прием документов от поступающих на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета с 20.06.2017 по 26.07.2017 (бакалавриат и специалитет), с 20.06.2016 по
25.07.2017 (магистратура).
13. Установить сроки проведения вступительных испытаний в РГГУ для поступающих
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета с 10.07.2017 по 26.07.2017 (бакалавриат и
специалитет), с 26.07.2017 по 28.07.2017 (магистратура).
14. Проректору по административной работе и безопасности В.Н. Казакову:
 выделить помещения для работы секретариата ПК РГГУ, приемных комиссий
Историко-архивного института, Института психологии, Института экономики,
управления и права, Института лингвистики, Института Массмедиа, Института
информационных наук и технологий безопасности, Института филологии и
истории, Института восточных культур и античности, Центра социальной
антропологии, Центра изучения религий, Отделения социокультурных
исследований, Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере,
философского факультета, социологического факультета, факультета истории
искусства, Гуманитарного колледжа, Отдела магистерских программ Учебного
управления, предметных экзаменационных комиссий согласно заявке секретариата
ПК РГГУ;
 обеспечить ПК РГГУ канцелярскими принадлежностями, бумагой, сейфами,
мебелью и другим оборудованием по заявкам ПК РГГУ;
 обеспечить предоставление аудиторий и актовых залов для проведения
консультаций и вступительных испытаний согласно графикам и заявкам
секретариата ПК РГГУ;
 согласовать пропускной режим с графиком работы ПК РГГУ.
15. Начальнику Управления по информатизации и информационным технологиям
Т.А.Беляевой:
 обеспечить потребности ПК РГГУ по автоматизации работы, подготовке и
установке компьютеров в приемных комиссиях институтов и факультетов,
подключении компьютеров к локальной компьютерной сети РГГУ и техническому
сопровождению в ходе работы ПК РГГУ.
16. Директору Издательского центра А.Р. Бабину:
 обеспечить своевременное размножение и издание представленных ПК РГГУ
документов.
17. Главному бухгалтеру – начальнику УБУЭиФ С.А. Третьяковой:
 зарезервировать средства для обеспечения материально-технических потребностей
ПК РГГУ согласно заявкам секретариата ПК РГГУ.
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18. Заведующей общежитием Л.А. Бахаревой (г. Москва, ул. Кировоградская, д.25):
 размещать в общежитии абитуриентов на период проведения вступительных
испытаний с 10.07.2017 по 28.07.2017 на основании направлений Приемной
комиссии.
19. Установить, что абитуриенты, прекратившие сдачу вступительных испытаний в
связи с получением неудовлетворительной оценки или по причине неявки на очередной
экзамен, обязаны освободить место в общежитии в течение 3-х дней с даты объявления
неудовлетворительной оценки или неявки на очередной экзамен.

20. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора-проректора по
учебной работе А.Б. Безбородова.

Ректор

Е.Н. Ивахненко
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Визы согласования:
Первый проректорпроректор по учебной работе
___________________________А.Б. Безбородов
Проректор по непрерывному образованию
___________________________Н.И. Архипова
Начальник Управления кадров
___________________________Н.Н. Назарова
Начальник Управления делами
___________________________И.Л. Артамонова
Ответственный секретарь ПК
__________________________А.Г. Катаева

Ю.В. Момджи
8-495-250-67-65

24

