
Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность/ 

ФИО руководителя 

структурного подразделения 

Реализуемые направления 

подготовки/специальности 
Контакты деканатов 

(адрес/электронная почта/телефон) 

Факультет  

востоковедения и 

социально-

коммуникативных 

наук 

и.о. декана факультета 

Акрамов 

Александр Рустемович 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) 

43.03.03 Гостиничное дело 

(бакалавриат) 

58.03.01 Востоковедение и 

африканистика (бакалавриат) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (бакалавриат) 

43.04.02 Туризм (магистратура) 

58.04.01 Востоковедение и 

архивоведение (магистратура) 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью (магистратура) 

ул. Чаянова д.15, корп. 5,  

каб. 714, 715, 716 

faculty_fvckn@rggu.ru 

fipp@rggu.ru 

dekanat_fipp@mail.ru 

 

 

+7(495)250-69-21 

+7(495)250-69-20 

 

Факультет  

международных 

отношений, 

политологии и 

зарубежного 

регионоведения 

декан факультета 

доктор исторических наук, 

профессор 

Кожокин 

Евгений Михайлович 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (бакалавриат) 

41.03.05 Международные 

отношения (бакалавриат) 

41.03.04 Политология 

(бакалавриат) 

41.04.01 Политология 

(магистратура) 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение (магистратура) 

41.04.05 Международные 

отношения (магистратура) 

46.04.01 История (магистратура) 

ул. Чаянова д.15, корп. 5 

(11 этаж), каб. 1104,1105 

 
fmoizr-dekanat@rggu.ru 

 

faculty_fmopzr@rggu.ru 

 

Деканат направлений 

подготовки 

«Международные 

отношения», 

«Зарубежное 

регионоведение» 
+7(495)250-63-95 

Никольская улица, д.15, 2 

этаж, каб. 21 
+7(495) 698-36-48 

ул. Чаянова д.15 

корп. 7, каб. 272 
(направленность 

«Мировая политика и 

международный бизнес») 

+7(495)250-71-00 

ул. Чаянова корп. 5 (11 

этаж), каб. 1106 

направление подготовки 

«Политология» 

 

dekanatpolit@rggu.ru +7(495)250-63-82 

 

Исторический 

факультет 

декан факультета 

доктор исторических наук, 

доцент 

Барышева 

Елена Владимировна 

46.03.01 «История» (бакалавриат) 

41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» (бакалавриат) 

46.04.01 История (магистратура)  

Миусская площадь д.6, 

корп.5, каб. 814 

faculty_if@rggu.ru 

dekanat_ist2@rggu.ru 

 

+7(495)250-64-37 

46.03.01 «История» (бакалавриат), 

направленности: «История 

современной России», 

«Историческое краеведение» 

41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» (бакалавриат) 

ул. Никольская, д. 15, каб. 

13 

 

dekanat_ist1@rggu.ru 

 
+7(495)628-47-36 

mailto:faculty_fvckn@rggu.ru
mailto:fipp@rggu.ru
mailto:dekanat_fipp@mail.ru
mailto:fmoizr-dekanat@rggu.ru
mailto:dekanat_ist2@rggu.ru
mailto:dekanat_ist1@rggu.ru


Факультет  

архивоведения и 

документоведения 

декан факультета 

кандидат исторических 

наук, доцент 

Тараторкин 

Филипп Георгиевич 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение (бакалавриат) 

46.04.02 Документоведение и 

архивоведение (магистратура) 

46.04.01 История (магистратура) 

ул. Никольская д.15, каб. 9 

faculty_fad@rggu.ru 

dfad@rggu.ru 

 

+7(495) 625-50-19 

Экономический 

факультет 

и.о. декана 

доктор экономических 

наук, доцент 

Сопилко  

Наталья Юрьевна 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

38.04.01 Экономика (магистратура) 

ул. Чаянова, д.15, корп. 7, 

каб. 232, 234 

faculty_fe@rggu.ru 

economfac@rggu.ru 

dek.234@mail.ru 

dekanat3@yandex.ru 

 

 

+7(495)250-65-87 

+7(495)250-69-33 

 

Юридический 

факультет 

декан факультета 

доктор юридических наук, 

профессор 

Тимофеев 

СтаниславВладимирович 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура) Миусская площадь, д.6, 

корп. 7, каб. 372 

faculty_yuf@rggu.ru 

2506476@mail.ru 

(очная форма обучения) 

4999734019@mail.ru 

(очно-заочная; заочная 

формы обучения) 

 

+7(495) 250-64-76 

(очная форма 

обучения) 

+7(499)973-40-19 

(очно-заочная; 

заочная форма 

обучения) 

Факультет 

управления 

декан факультета 

кандидат экономических 

наук 

Лашкевич 

Мария Алексеевна 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(бакалавриат) 

38.03.03 Управление персоналом 

(бакалавриат) 

38.04.02 Менеджмент 

(магистратура) 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(магистратура) 

38.04.03 Управление персоналом 

(магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.7, каб.239 

faculty_fu@rggu.ru 

fu@rggu.ru 

 

+7(495) 250-62-94 

(очная форма 

обучения) 

+7(495) 250-69-97 

(очно-заочная форма 

обучения, 

бакалавриат) 

+7(495)250-64-91 

(очно-заочная форма 

обучения, 

магистратура) 

Историко-

филологический 

факультет 

декан факультета 

кандидат филологических 

наук 

Хазанова 

Маргарита Игоревна 

50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки (бакалавриат) 

46.03.01 История (бакалавриат) 

45.03.01 Филология (бакалавриат) 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение (специалитет) 

50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

(магистратура) 

46.04.01 История (магистратура) 

45.04.01 История (магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.7, каб. 285 (очная 

форма обучения) 

Миусская площадь, д.6, 

корп. 7, каб.286 (очно-

заочная форма обучения) 

faculty_fif@rggu.ru 

iff.rggu@gmail.com 

 

+7(495)250-65-40 

(очная форма 

обучения) 

+7(495)250-62-02 

(очно-заочная форма 

обучения) 

mailto:dfad@rggu.ru
mailto:economfac@rggu.ru
mailto:dek.234@mail.ru
mailto:dekanat3@yandex.ru
mailto:2506476@mail.ru
mailto:4999734019@mail.ru
mailto:fu@rggu.ru
mailto:iff.rggu@gmail.com


Институт 

лингвистики 

директор института 

Тестелец 

Яков Георгиевич 

45.03.02 Лингвистика 

(бакалавриат) 

45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лигвистика 

(бакалавриат) 

45.03.01 Филология (бакалавриат) 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение (специалитет) 

45.04.02 Лингвистика 

(магистратура) 

45.04.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

(магистратура) 

45.04.01 Филология (магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.3, каб.304 

institute_il@rggu.ru 

dekanat_il@rggu.ru 

 

+7(495)250-65-60 

Факультет 

психологии 

образования 

декан факультета 

кандидат психологических 

наук, доцент 

Петрушихина 

Елена Борисовна 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(бакалавриат) 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

(специалитет) 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

(магистратура) 
ул. Чаянова, д.15, корп. 7 

 

faculty_fpo@rggu.ru 

uchpsy@rggu.ru 

magpsy@rggu.ru 

(магистратура) 

 

 

+7(495) 250-68-33 

+7(495) 250-63-25 

 

 Психологический 

факультет 

декан факультета 

кандидат психологических 

наук 

Марковская 

Оксана Вячеславовна 

37.03.01 Психология (бакалавриат) 

37.05.01 Клиническая психология 

(специалитет) 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности (специалитет) 

37.04.01 Психология 

(магистратура) 

 

faculty_pf@rggu.ru 

 

 

 

Факультет 

рекламы и связей 

с 

общественностью 

декан факультета 

доктор экономических 

наук 

Абаев 

Алан Лазаревич 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (бакалавриат) 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью (магистратура) 

ул.Чаянова, д.15, корп.5, 

каб.317 

faculty_friso@rggu.ru 

reklama_ochnoe@rggu.ru 

reklama_vechernee@rggu.

ru 

reklama_zaochnoe@rggu.r

u 

reklama_magistratura@rg

gu.ru 

 

+7(495)250-65-72 

+7(495)250-67-84 

 

Факультет 

журналистики 

декан факультета 

кандидат педагогических 

наук 

Макарова  

Наталия Яковлевна 

42.03.02 Журналистика 

(бакалавриат) 

42.04.02 Журналистика 

(магистратура) 

ул. Чаянова, д.15, корп.6, 

каб.534а, 534б 

faculty_fj@rggu.ru 

juliarggu@yandex.ru 

rggu537@mail.ru 

+7(499) 973-40-15 

+7(499)973-40-37 

mailto:dekanat_il@rggu.ru
mailto:ip@rggu.ru
mailto:magpsy@rggu.ru
mailto:reklama_ochnoe@rggu.ru
mailto:reklama_vechernee@rggu.ru
mailto:reklama_vechernee@rggu.ru
mailto:reklama_zaochnoe@rggu.ru
mailto:reklama_zaochnoe@rggu.ru
mailto:reklama_magistratura@rggu.ru
mailto:reklama_magistratura@rggu.ru
mailto:juliarggu@yandex.ru
mailto:rggu537@mail.ru


Факультет 

истории искусства 

декан факультета 

доктор филологических 

наук, доцент 

 

Колотаев 

Владимир Алексеевич 

51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

(бакалавриат) 

54.03.01 Дизайн (бакалавриат) 

50.03.03 История искусств 

(бакалавриат) 

51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

(магистратура) 

54.04.01 Дизайн (магистратура) 

50.04.03 История искусств 

50.04.04 Теория и история 

искусств (магистратура) 

ул. Чаянова, дом 15, корп. 

5, каб. 305 (очная, очно-

заочная  формы 

обучения) 

ул. Чаянова, дом 15, корп. 

5, каб. 306 (заочная 

форма обучения) 

 

faculty_fii@rggu.ru 

fii@rggu.ru 

+7(495) 250-69-25 

(очная форма 

обучения) 

+7(495)250-66-50 

(очно-заочная форма 

обучения) 

+7(495) 250-69-09 

(заочная форма 

обучения) 

Факультет 

культурологии 

декан факультета 

доктор исторических наук, 

профессор 

Зверева  

Галина Ивановна 

51.03.01 Культурология 

(бакалавриат) 

51.04.01 Культурология 

(магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.5, каб. 917 

faculty_fc@rggu.ru 

oski.dekanat@rggu.ru 

+7(495)250-65-63 

+7(495) 250-68-27 

 

 

Философский 

факультет 

декан факультета 

доктор философских наук, 

доцент 

Коначева 

Светлана Александровна 

47.03.01 Философия (бакалавриат) 

47.04.01 Философия 

(магистратура) Миусская площадь, д.6, 

корп.7, каб. 383,385 

faculty_ff@rggu.ru 

ff@rggu.ru 
+7(495)250-65-10 

+7(495)250-67-89 

Социологический 

факультет 

декан факультета 

кандидат социологических 

наук, доцент 

Анисимов  

Роман Иванович 

39.03.01 Социология (бакалавриат) 

39.04.01 Социология 

(магистратура) Миусская площадь, д.6, 

корп. 5 

faculty_fs@rggu.ru 

csocr@rggu.ru 

csocr@mail.ru 

 

+7(499)973-42-12 

+7(495)250-66-21 

 

Отделение 

интеллектуальных 

систем в 

гуманитарной сфере 

руководитель отделения 

кандидат технических наук 

Стефановский 

Дмитрий Владимирович 

45.03.04 Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере 

(бакалавриат) 

45.04.04 Когнитивное и 

программное обеспечение 

интеллектуальных роботов и 

программирование 

интеллектуальных систем 

(магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.1, каб. 204 

dep_oisgs@rggu.ru 

kmliis@rggu.ru 
+7(495)250-63-29 

Институт 

евразийских и 

межрегиональных 

исследований 

директор института 

доктор исторических наук, 

профессор 

Пивовар  

Ефим Иосифович 

41.03.05 Международные 

отношения (бакалавриат) 

46.04.01 История (магистратура) Миусская площадь, д.6, 

корп. 5, каб. 516 

institute_ipmi@rggu.ru 

putilin.g@rggu.ru 

pyshkindenis2001@gmail.

com 

+7(495)250-66-86 

mailto:oski.dekanat@mail.ru
mailto:csocr@rggu.ru
mailto:csocr@mail.ru
mailto:dep_oisgs@rggu.ru
mailto:kmliis@rggu.ru
mailto:putilin.g@rggu.ru
mailto:pyshkindenis2001@gmail.com
mailto:pyshkindenis2001@gmail.com


Учебно-научный 

центр типологии и 

семиотики 

фольклора 

директор центра  

доктор филологических 

наук 

Христофорова  

Ольга Борисовна 

45.04.01 Филология (магистратура) 

ул. Чаянова, д.15, корп. 7, 

каб. 167, 168 

centre_tsf@rggu.ru 

 
+7(499) 973-43-54 

+7(495) 25-69-31 

Институт 

восточных 

культур и 

античности 

и.о. директора 

Дыбо А.В. 

58.03.01 Востоковедение и 

африканистика (бакалавриат) 

45.03.01 Филология (бакалавриат) 

46.03.01 История (бакалавриат) 

46.04.01 История (магистратура) 

45.04.01 Филология (магистратура) 

 

Миусская площадь, д.6, 

корп. 1 

institute_ivca@rggu.ru 

 

ivka@rggu.ru 

 

+7(495)250-66-81 

 

Учебно-научный 

центр социальной 

антропологии 

директор 

доктор исторических наук, 

профессор 

Тишков  

Валерий Александрович 

46.03.03. Антропология и 

этнология (бакалавриат) 

46.04.03 Антропология и 

этнология (магистратура) 

Миусская площадь, д.6, 

корп.2, каб.516 

centre_sa@rggu.ru 

uncsa@rggu.ru 
+7(495) 250-61-02 

+7(499) 973-40-94 

Факультет 

информационных 

систем и 

безопасности 

Директор 

кандидат исторических 

наук, доцент 

Шевцова  

Галина Александровна 

10.03.01 Информационная 

безопасность (бакалавриат) 

09.03.03 Прикладная информатика 

(бакалавриат) 

01.03.04  Прикладная математика 

(бакалавриат) 

09.04.03 Прикладная информатика 

(магистратура) 

01.04.04 Прикладная математика 

(магистратура) 

ул. Кировоградская 

д.25, корп.2, каб.210  

faculty_fisb@rggu.ru 

fisb@rggu.ru 

iintb@rggu.ru 

+7(495) 250-63-64 

 

Учебно-научный 

центр Изучения 

религий 

директор 

кандидат 

культурологических наук, 

доцент 

Шабуров 

Николай Витальевич 

47.0.03 Религиоведение 

(бакалавриат) 

47.04.03 Религиоведение 

(магистратура) 
Миусская площадь, л.6, 

корп. 5, каб.1123 (6 этаж) 

centre_izrel@rggu.ru 

religion.rggu@gmail.com 
+7(495)250-63-40 

Центр 

дистанционного 

обучения 

(заочная форма 

обучения) 

директор центра 

кандидат педагогических 

наук 

Березина 

Наталия Константиновна 

38.03.03 Управление персоналом 

(бакалавриат) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (бакалавриат) 

Миусская площадь, д. 6, 

корп. 1, каб. 315   

dep_dop@rggu.ru 

koroleva.n@rggu.ru 

+7 (495) 250-67-97 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение (бакалавриат) 

46.04.02 Документоведение и 

архивоведение (магистратура) 

42.03.02 Журналистика 

(бакалавриат) 

Миусская площадь, д. 6, 

корп. 1, каб. 311 
chizhikova.t@rggu.ru 

+7 (499) 973-40-07 

mailto:centre_tsf@rggu.ru
mailto:ivka@rggu.ru
mailto:centre_sa@rggu.ru
mailto:uncsa@rggu.ru
mailto:fzi@rggu.ru
mailto:centre_izrel@rggu.ru
mailto:gromova.s@rggu.ru
mailto:chizhikova.t@rggu.ru


40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) – на базе высшего 

образования 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) 

43.03.03 Гостиничное дело 

(бакалавриат) 

 

 Миусская площадь, д. 6, 

корп. 1, каб. 314 

shevcova.aa@rggu.ru 

 

+7 (495) 250-69-86 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(бакалавриат) 

51.03.01 Культурология 

(бакалавриат) 

51.04.01 Культурология 

(магистратура) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Миусская площадь, д. 6, 

корп. 1, каб. 315 
 

 

 

nikiforenko.t@rggu.ru 

+7 (495) 250-67-80 

Отдел договорно-

правового 

сопровождения 

образовательных 

программ 

 

начальник отдела 

Воробьева  

Ирина Викторовна 

 Миусская площадь, д.6, 

корп. 5, каб. 103 

dep_pou@rggu.ru +7(495)250-65-98 

 

ВНИМАНИЕ! Информацию о реализуемых профилях/специализациях в рамках направлений подготовки/специальностей можно узнать на 

официальном сайте РГГУ, на странице структурного подразделения или позвонив по телефону.   

mailto:shevcova.aa@rggu.ru
mailto:nikiforenko.t@rggu.ru

