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Основные вопросы,  

рассмотренные на заседаниях ученого совета РГГУ 

 

1. Итоги приемной кампании РГГУ 2019 г. (29.08.2019, № 10). 

2. Развитие магистратуры в РГГУ: проблемы, перспективы и риски 

(19.09.2019, № 11). 

3. О переходе на эффективный контракт сотрудников РГГУ (26.11.2019,  

№ 15) 

4. Бюджет РГГУ на 2020 г. (24.12.2019, № 16). 

5. Информационная политика РГГУ: итоги 2019 – перспективы 2020 

(31.01.2020, № 1; 25.02.2020, № 2) 

6. О подготовке к аккредитации РГГУ (25.02.2020, № 2; 24.03.2020, № 3). 

7. Международная деятельность в РГГУ (24.03.2020, № 3; 26.05.2020, № 6) 

8. Отчеты о самообследовании РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 

(14.04.2020, № 4). 

9. Научная деятельность в РГГУ (21.04.2020, № 5; 26.05.2020, № 6). 

10. Внеучебная работа с обучающимися в РГГУ (26.05.2020, № 6; 09.06.2020, 

№ 7). 

11. Итоги развития РГГУ в 2019/2020 уч.г. и задачи на 2020/2021 уч.г. 

(02.07.2020, № 9) 

12. Отчет об использовании имущественного комплекса РГГУ  

в 2019/2020 уч.г. (02.07.2020, № 9) 

13. Информационная политика РГГУ. Итоги первого полугодия 2020 г. 

(02.07.2020, № 9) 

14. Отчет о работе ученого совета РГГУ в 2018/2019 уч.г. (24.09.2019, № 12). 

15. План работы ученого совета РГГУ на 2019/2020 уч.г. (22.10.2019, № 14; 

26.11.2019, № 15). 

_____ 

 

16. О Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально – экономическое разви-

тие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (24.12.2019,  

№ 16). 

17. Итоги социологического опроса об эффективности деятельности админи-

стративных подразделений РГГУ (21.04.2020, № 5). 

18. О ходе выполнения решения ученого совета РГГУ от 27.02.2018 «О сис-

теме мероприятий антикоррупционной направленности в РГГУ» 
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18. Конференция работников и  

обучающихся РГГУ 08.10.19, № 1 

 

Подготовка Конференции 

Ученый совет 27.06.19, № 8 

 Принята новая редакция Положения об ученом совете РГГУ. 

 Принято решение о проведении Конференции 08.10.2019. 

 Утверждена повестка дня Конференции. 

 Избрана Комиссия по подготовке Конференции. 
 

Ученый совет 02.07.19, № 9 

 Утверждено Положение о Конференции. 

 Утверждены нормы представительства делегатов на Конференции. 
 

Ученый совет 29.08.19, № 10 

 Утвержден Порядок избрания делегатов и предложения кандидатов в 

члены ученого совета РГГУ на Конференции. 

 Принято решение о включении в состав нового ученого совета РГГУ 

директоров институтов и деканов факультетов. 

 Установлена численность обучающихся в составе нового ученого со-

вета РГГУ – не более 10%. 

Ученый совет 24.09.19, № 12 

 Утвержден список предложенных кандидатов в состав избираемой 

части ученого совета РГГУ. 

 Утверждена форма баллотировочного бюллетеня для процедуры тай-

ного голосования. 

 

Конференция работников и  

обучающихся РГГУ 08.10.19, № 1 

 Выборы кандидатов в состав избираемой части ученого совета. 

 Утверждена Программа развития РГГУ на 2020 – 2024 г. 

 Утвержден отчет об исполнении Коллективного договора;  

обсужден проект и принято решение о заключении нового Коллектив-

ного договора. 

Приказом ректора от 08.10.2019 № 01-449/осн утвержден состав ученого 

совета РГГУ в количестве 52 чел. 

Ученый совет 08.10.19, № 13 

 Утвержден Регламент работы ученого совета РГГУ. 
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Прием в РГГУ в 2020 г. 

 

19. Правила приема в РГГУ на 2020 г. (24.09.2019, № 12). 

20. Внесение изменений в Правила приема в РГГУ на 2020 г. (26.05.2020,  

№ 6; 09.06.2020, № 7; 23.06.2020, № 8). 

21. Правила приема в Гуманитарный колледж и филиал РГГУ в г. Домодедо-

во по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания на 2020 г. (25.02.2020, № 2). 

22. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Предуниверсария РГГУ (программа среднего общего образования) 

(26.11.2019, № 15). 

 

Государственные экзаменационные комиссии РГГУ 

 

23. Представление кандидатур председателей государственных экзаменаци-

онных комиссий РГГУ для утверждения в Минобрнауки России:  

 представление кандидатур председателей ГЭК РГГУ и филиала РГГУ 

в г. Домодедово на 2020 г.; 

 представление кандидатур председателей ГЭК СПО Гуманитарного 

колледжа РГГУ и филиала РГГУ в г. ДомодедовоРГГУ на 2020 г. 

(22.10.2019, № 14) 

24. Утверждение председателей аттестационных комиссий по дополнитель-

ным профессиональным программам на 2020 г. (24.12.2019, № 16). 

 

 

Структура РГГУ 

 

25. Историко-архивный институт: 

 

 Создан факультет архивоведения и документоведения на базе факультета 

архивного дела и факультета документоведения и технотронных архивов 

(09.06.2020, № 7; 23.06.2020, № 8). 

Структура факультета архивоведения и документоведения: 

 кафедра источниковедения, 

 кафедра истории и организации архивного дела, 

 кафедра архивоведения, 

 кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических 

архивов, 

 кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения 

управления, 

 лаборатория документоведения и технотронных архивов, 

 деканат. 
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 Создан исторический факультет (14.04.2020, № 4; 23.06.2020, № 8). 

 Структура исторического факультета: 

 кафедра всеобщей истории,  

 кафедра истории России средневековья и нового времени, 

 кафедра истории России новейшего времени,  

 кафедра истории и теории исторической науки,  

 кафедра вспомогательных исторических дисциплин,  

 кафедра истории государственных учреждений и общественных орга-

низаций, 

 Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и 

геноцидов, 

 Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской Рос-

сии»,  

 Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и москво-

ведения, 

 Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова, 

 Учебно-научный центр междисциплинарных гуманитарных исследо-

ваний РГГУ, 

 деканат. 

 

 Ликвидирован Музейно-образовательный комплекс «Никольская, 15» 

(09.06.2020, №7), полномочия переданы Мультимедийному историко-

культурному центру им. Ю.В. Кнорозова РГГУ (23.06.2020, № 8). 

 

26. Институт Массмедиа и рекламы РГГУ (09.06.2020, № 7). 

 Структура Института Массмедиа и рекламы РГГУ 

 Факультет журналистики: 

 кафедра журналистики, 

 кафедра литературной критики, 

 кафедра телевизионной, радио и интренет-технологий, 

 кафедра медиаречи, 

 учебно-производственный центр практической журналистики, 

 деканат. 

 Факультет рекламы и связей с общественностью: 

 кафедра интегрированных коммуникаций и рекламы 

(создана на базе кафедры маркетинга и рекламы), 

 кафедра теории и практики общественных связей, 

 деканат. 
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27. Институт экономики, управления и права: 

 создана кафедра маркетинга на факультете управления на базе кафед-

ры маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с обществен-

ностью РГГУ (09.06.2020, № 7). 

 

28. Институт психологии им. Л.С. Выготского (24.03.2020, № 3): 

 

 кафедра социальной психологии переведена с факультета психологии 

образования на психологический факультет Института психологии им. 

Л.С. Выготского РГГУ. 

Психологический факультет 

 кафедра психологии и методологии образования и кафедра психоло-

гии и педагогики образования объединены в кафедру психологии и 

педагогики образования. 

Факультет психологии  

образования 

 кафедра общей психологии и психодиагностики и кафедра дифферен-

циальной психологии и психофизиологии объединены в кафедру об-

щей психологии. 

_____ 

 

29. Факультет истории искусства:  

 создана научно-методическая лаборатория реставрационных техноло-

гий (22.10.2019, № 14). 

 

30. Факультет культурологии: 

 создан Учебно-научный центр визуальных исследований Средневеко-

вья и Нового времени (19.09.2019, № 11). 

 ликвидирован Учебно-научный центр социокультурных проектов  

(24.09.2020, № 12). 

 

31. Учебно-научный центр изучения религий РГГУ: 

 создана кафедра истории религий (25.02.2020, № 2). 

 

32. Международный институт новых образовательных технологий РГГУ 

(31.01.2020, № 1): 

 ликвидирована учебно-научная лаборатория развивающихся техноло-

гий  

 Международная лаборатория по проблемам информатики, мехатроники 

и сенсорики переименована в Международную лабораторию интеллек-
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туальной роботроники и включена в состав Международного учебно-

научного центра перспективных медиатехнологий  

 лаборатория системной интеграции образовательного пространства пе-

реведена в структуру Центра технологической поддержки образования. 

 

33. Международные Учебно-научные центры РГГУ (31.01.2020, № 1): 

 Центр языков и культур Бенилюкса переименован в Центр изучения 

стран Бенилюкса 

 Международный учебно-научный центр иранистики РГГУ – в Между-

народный Российско-иранский центр 

 Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии –  

в Международный научный центр изучения Южной Азии 

 Учебно-научный Российско-турецкий центр – в Международный  

Российско-турецкий центр 

 Учебно-научный Российско-канадский центр – в Международный  

Российско-канадский центр «Москва–Квебек» 

 Учебно-научный Российско-американский центр – в Международный 

Российско-американский центр 

 Учебно-научный Российско-швейцарский центр – в Международный 

российско-швейцарский центр 

 

34. Общеуниверситетские подразделения РГГУ: 

 создан Мультимедийный историко-культурный центр им. Ю.В. Кно-

розова (22.10.2019, № 14) 

 создан Научно-исследовательский Центр интегративной и цифровой 

гуманитаристики (31.01.2020, № 1) 

 ликвидирован Учебно–научный центр визуальной антропологии и 

эгоистории (31.01.2020, № 1) 

 кафедра русского языка выведена из структуры Института лингвис-

тики РГГУ, статус кафедры изменен на общеуниверситетскую 

(25.02.2020, № 2) 

 Учебно-научный центр библеистики и иудаики РГГУ преобразован в 

кафедру теологии иудаизма, библеистики и иудаики РГГУ 

(24.03.2020, № 3) 
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Образовательные программы 

 

35. Актуализация образовательных программ высшего образования, реали-

зуемых в РГГУ (29.08.2019, № 10). 

36. Открытие образовательной программы бакалавриата «Россия-Австрия: 

история, политика, экономика, культура» по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ (22.10.2019, № 14). 

 

––––– 

37. Изменение названия направленности «Гуманитарная миссия России на 

Ближнем Востоке» по направлению подготовки 41.03.05 – Международ-

ные отношения (бакалавриат) на «Ближневосточные исследования» (на 

2020 год набора) (22.10.2019, № 14; 26.11.2019, № 15). 

 

––––– 

38. Утверждение основных и адаптированных образовательных программ 

высшего образования – бакалавриат (включая учебные планы), плани-

руемых к реализации в 2020/2021 уч.г. в филиале РГГУ в г. Домодедово 

(23.06.2020, № 8). 

39. Утверждение основных и адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки спе-

циалистов среднего звена (включая учебные планы) на базе основного 

общего и среднего общего образования, планируемых к реализации в 

2020/2021 уч.г. (23.06.2020, № 8). 

40. Утверждение новых дополнительных образовательных программ и стои-

мости обучения по дополнительным образовательным программам в 

2019/2020 уч.г. (22.10.2019, № 14; 09.06.2020, № 7; 23.06.2020, № 8). 

41. Утверждение новых дополнительных образовательных программ, плани-

руемых к реализации в 2019/2020 уч.г. в Высшей школе художественных 

практик и музейных технологий (24.12.2019, № 16; 21.04.2020, № 5). 

42. Утверждение новых дополнительных профессиональных программ, пла-

нируемых к реализации в 2019/2020 уч.г. и направленных на повышение 

квалификации педагогических работников РГГУ по профилю педагогиче-

ской деятельности (24.12.2019, № 16). 

––––– 

43. Внесение изменений в учебные планы первого курса набора 2020 г. по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры (23.06.2020, № 8). 

––––– 
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44. Принятие календарного учебного графика Гимназических классов и 

учебных планов (программа среднего общего образования) Предунивер-

сария на 2020/2021 уч.г. (23.06.2020, № 8) 

45. Утверждение учебной (преподавательской) нагрузки по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена, планируемой педагогическим 

работникам Гуманитарного колледжа РГГУ в 2020/2021 уч.г. (02.07.2020, 

№ 9). 

 

Наука в РГГУ 

 

47. Выделение внутренних грантов по научно-исследовательской деятельно-

сти (22.10.2019, № 14). 

49. Утверждение итогов конкурсов «Проектные научные коллективы РГГУ» 

и «Студенческие научные коллективы РГГУ» в 2019-2020 гг. (25.02.2020, 

№ 2). 

50. Выдвижение Куриловича И.С. в качестве кандидата на грант Президента 

РФ. Тема проекта: «Анализ концепции генезиса современной науки в 

контексте идеи бесконечности во французском неогегельянстве (1920–

1960–е гг.)» (19.09.2019, № 11). 

51. Выдвижение кандидатуры д-ра полит. наук, доц., зав. кафедрой теорети-

ческой и прикладной политологии ФИПП ИАИ Борисова Н.А. на конкурс 

грантов Президента РФ для молодых российских ученых – докторов наук 

(заявка МД–921.2020.6 по теме «Зоны проблемной государственности на 

постсоветском пространстве : трансформация моделей в начале XXI в.») 

(24.09.2019, № 12). 

52. Выдвижение кандидатур на соискание премии Правительства Москвы 

молодым ученым за 2020 год: 

Борисова Н.А., д-ра полит. наук, доц., зав. кафедрой теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права ИАИ 

РГГУ (в номинации «Общественные науки»); 

Куриловича И.С., канд. филос. наук, старшего научного сотрудника 

учебно-научного центра феноменологической философии философского 

факультета РГГУ (в номинации «Гуманитарные науки»). 

(23.06.2020, № 8) 

 

Аспирантура и докторантура РГГУ 

 

53. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре РГГУ в 2020 г. (24.09.2019, № 12). 
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54. О предоставлении права научного руководства аспирантами кандидатам 

наук: 

 Корчинскому Анатолию Викторовичу – канд. филол. наук, доценту ка-

федры теории и истории гуманитарного знания историко-

филологического факультета Института филологии и истории РГГУ; 

 Шевцовой Галине Александровне – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 

информационной безопасности Института информационных наук и 

технологий безопасности РГГУ. 

(22.10.2019, № 14) 

 Салычевой Тамаре Алексеевне – канд. ист. наук, директору Учебно-

научного Российско-шведского центра РГГУ (24.12.2019, № 16). 

 

 

Представление к ученым званиям профессора / доцента  

работников РГГУ и его филиалов 

 

55. Ученое звание профессора: 

 Басовская Евгения Наумовна по научной специальности 10.01.10 – 

Журналистика (24.03.2020, № 3). 

56. Ученое звание доцента: 

 Ханова Ирина Евгеньевна по научной специальности 07.00.03 – Все-

общая история (19.09.2019, № 11). 

 Печищева Людмила Александровна по научной специальности 

07.00.15 – История международных отношений и внешней политики 

(26.11.2019, № 15), 

 Сиротинская Мария Моисеевна по научной специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история (26.11.2019, № 15), 

 Хорева Лариса Георгиевна по научной специальности 10.01.03 – Лите-

ратура народов стран зарубежья (26.11.2019, № 15), 

 Лебедев Павел Николаевич по научной специальности 07.00.03 – Все-

общая история (24.03.2020, № 3), 

 Орестова Василиса Руслановна по научной специальности 19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, история психологии 

(24.03.2020, № 3), 

 Антонов Дмитрий Игоревич по научной специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры (23.06.2020, № 8), 

 Афанасьева Ольга Максимовна по научной специальности 10.01.10 – 

Журналистика (23.06.2020, № 8), 

 Черкаева Ольга Евгеньевна по научной специальности 24.00.03 – Му-

зееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

(23.06.2020, № 8). 
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Избрание на должность директоров институтов, деканов факультетов и  

заведующих кафедрами РГГУ и его филиалов. 

Избрание по конкурсу работников РГГУ и его филиалов 

 

57. Избрание на должность директора института РГГУ: 

1.  психологии им. Л.С. Выготского 1,0 ст. (д.н.) Марцинковской  

Татьяны Давидовны 

2.  Масс Медиа 0,25 ст. Сванидзе  

Николая Карловича 

(23.06.2020, № 8) 

 

58. Избрание на должность деканов факультетов РГГУ: 

1.  социологического 1,0 ст. (д.н.) Великой  

Наталии Михайловны 

2.  истории искусства 1,0 ст. (д.н.) Колотаева  

Владимира Алексеевича 

3.  философского 0,75 ст. (д.н.) Сербиненко  

Вячеслава Владимировича 

4.  историко-филологического 0,65 ст. (к.н.) Хазановой  

Маргариты Игоревны 

(23.06.2020, № 8) 

59. Избрание заведующих кафедрами РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 

– 35 чел. (Приложение 1) 

60. Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ и филиала РГГУ 

в г. Домодедово – 118 чел. (Приложение 2) 

 

 

Награды, почетные звания, поощрения 
 

Решения ученого совета  

о наградах и почетных званиях 

 

61. Почетное звание «Заслуженный профессор Российского государственно-

го гуманитарного университета» 
 

 Бениаминову Евгению Михайловичу – д-ру физ.-мат. наук, проф., за-

ведующему кафедрой математики, логики и интеллектуальных систем 

в гуманитарной сфере Отделения интеллектуальных систем в гумани-

тарной сфере РГГУ (23.06.2020, № 8). 
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62. Почетное звание «Заслуженный работник Российского государственного 

гуманитарного университета» 
 

 Шевцовой Галине Александровне – канд. ист. наук, доц., зав. кафед-

рой информационной безопасности Института информационных наук 

и технологий безопасности РГГУ (19.09.2019, № 11), 

 Степановой Наталии Владимировне – начальнику Отдела по органи-

зации выпуска и выдачи документов о высшем образовании Учебно–

методического управления РГГУ (26.11.2019, № 15). 

63. Премия им. А.Л. Шанявского 

 Козлову Владимиру Петровичу – д-ру ист. наук, проф., главному на-

учному сотруднику Учебно-научного центра «Новая Россия. История 

постсоветской России» Историко-архивного института, 

 Шмаиной-Великановой Анне Ильиничне – д-ру культурологии, про-

фессору Учебно-научного центра изучения религий. 

(25.02.2020, № 2) 

64. Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации 
 

 Бениаминову Евгению Михайловичу – д-ру физ.-мат. наук, проф., за-

ведующему кафедрой математики, логики и интеллектуальных систем 

в гуманитарной сфере Отделения интеллектуальных систем в гумани-

тарной сфере РГГУ (02.07.2020, № 9). 
 

65. Премия Правительства Российской Федерации 2020 года в области об-

разования 
 

 выдвижение дополнительной образовательной программы «Учебно-

тренинговая программа “Правовые и исторические знания как основа 

правозащитной деятельности соотечественников”» и авторского кол-

лектива в составе Е.И. Пивовара, А.В. Гущина, А.С. Левченкова, И.Е. 

Хановой (31.01.2020, № 1). 

 

66. Медаль им. Ю.В. Кнорозова учреждена Учебно-научным Мезоамери-

канским центром им.Ю.В. Кнорозова РГГУ и Научно-образовательным 

центром РГГУ на базе Института междисциплинарных исследований 

Рафаэля Айяу за вклад в изучение культуры майя и развитие научной 

школы Ю.В. Кнорозова (02.07.2020, № 9) 

 принято решение о вручении Медали им. Ю.В. Кнорозова в 2020 г. 

профессору факультета гуманитарных наук Университета наук и ис-

кусств Чьяпаса Алехандро Шесенье Эрнандесу (02.07.2020, № 9) 
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Поздравление с юбилеем сотрудников РГГУ 

 

67. Вручены адреса в связи с юбилеем: 

 Третьяковой Светлане Алексеевне – главному бухгалтеру – начальнику 

Управления бухгалтерского учета, экономики и финансов РГГУ, 

 Пилюк Тамаре Михайловне – ведущему психологу Психологической 

службы РГГУ. 

(29.08.2019, № 10) 

Шевцовой Галине Александровне – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 

информационной безопасности Института информационных наук и тех-

нологий безопасности РГГУ (19.09.2019, № 11). 

 Тощенко Жану Терентьевичу – чл.-кор. РАН, д-ру филос. наук, проф.,  

заведующему кафедрой теории и истории социологии социологического  

факультета РГГУ, 

 Минаеву Валерию Владимировичу – д-ру экон. наук, проф., профкон-

сультанту РГГУ, 

 Солодникову Владимиру Владимировичу – д-ру социол. наук, профессо-

ру кафедры прикладной социологии социологического факультета РГГУ. 

(31.01.2020, № 1) 

 Шумскому Григорию Васильевичу – канд. юрид. наук, советнику при 

ректорате РГГУ по правовым вопросам, 

 Бениаминову Евгению Михайловичу – д-ру физ.-мат. наук, проф., заве-

дующему кафедрой математики, логики и интеллектуальных систем в гу-

манитарной сфере Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере РГГУ, 

 Солодниковой Ирине Витальевне – д-ру социол. наук, профессору кафед-

ры социальной психологии психологического факультета Института пси-

хологии им. Л.С. Выготского РГГУ. 

(23.06.2020, № 8) 

 

Решения ученого совета РГГУ о стипендиях и других формах  

материальной поддержки обучающихся и работников РГГУ 

 

Именные и другие стипендии  

студентам и аспирантам РГГУ 

 

68. Учреждение именной стипендии им. Ю.В. Кнорозова для студентов бака-

лавриата и магистратуры РГГУ (22.10.2019, № 14). 
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69. Установление размера государственной стипендии с 1 сентября 2019 г. 

(29.08.2019, № 10). 

70. Установление государственной социальной стипендии в повышенном 

размере нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обуче-

ния по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (29.08.2019,  

№ 10; 08.10.2019, № 13; 22.10.2019, № 14; 26.11.2019, № 15; 24.12.2019, № 

16; 31.01.2020, № 1; 24.03.2020, № 3; 26.05.2020, № 6; 23.06.2020, № 8). 

71. Установление повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-

турно-творческой и спортивной деятельности обучающимся РГГУ 

(31.01.2020, № 1; 02.07.2020, № 9). 

72. Представление на получение стипендии Правительства Российской Феде-

рации в 2020/2021 уч.г. студентки 3 курса историко-филологического фа-

культета Института филологии и истории РГГУ Асеевой Е.В. 

73. Представление на получение персональной стипендии им. А.И. Солжени-

цына в 2020/2021 уч.г. студентки 3 курса историко-филологического фа-

культета Института филологии и истории РГГУ Асеевой Е.В. 

 

Нормативные документы 

 

74. Положения о внутренних грантах по образовательной деятельности: 

 Положение о конкурсе проектов на предоставление грантов на разра-

ботку новых образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры в РГГУ.  

 Положение о конкурсе проектов на предоставление грантов на разра-

ботку открытых онлайн-курсов по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры в 

РГГУ. 

(22.10.2019, № 14) 

75. Положение о порядке реализации образовательных программ для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (новая редакция) 

(26.11.2019, № 15). 

76. Положение о Комиссии по академической этике РГГУ (31.01.2020, № 1). 

77. Правила внутреннего распорядка обучающихся РГГУ (31.01.2020, № 1; 

25.02.2020, № 2). 

78. Положение о филиале РГГУ в Республике Гватемала (25.02.2020, № 2). 

79. Положение о порядке допуска к единому государственному экзамену по 

предмету «Математика (алгебра, начала анализа и геометрия)» (базовый 

уровень) обучающихся 10-х классов Предуниверсария РГГУ (среднее 

общее образование) (25.02.2020, № 2). 
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80. Положение об организации занятий по предмету «Физическая культура» 

обучающихся Предуниверсария РГГУ. 

81. Положения: 

 о кафедре истории религий РГГУ, 

 о кафедре русского языка РГГУ, 

 об Институте лингвистики РГГУ. 

82. Положение о режиме занятий обучающихся в РГГУ (новая редакция). 

83. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в РГГУ (новая редакция). 

(24.03.2020, № 3) 

84. Регламент проведения заседаний ученого совета РГГУ в режиме  

видеоконференцсвязи. 

85. Положение о звании «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, РГГУ»  

(новая редакция). 

86. Положение о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор 

РГГУ» (новая редакция). 

87. Положение о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

РГГУ» (новая редакция). 

(26.05.2020, № 6) 

88. Внесение изменений в Положение о порядке снижения стоимости плат-

ных образовательных услуг студентам, обучающимся в РГГУ по догово-

рам об организации обучения на платной основе, утв. 22 февраля 2017 г. 

(19.09.2019, № 11). 

89. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных ус-

луг студентам, обучающимся в РГГУ по договорам об организации обу-

чения на платной основе (новая редакция) (09.06.2020, № 7). 

90. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных ус-

луг обучающимся в РГГУ по договорам об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (23.06.2020, № 8). 

91. Внесение изменений в Положение об оказании платных образовательных 

услуг РГГУ (по вопросам реализации дополнительным образовательных 

программ) (23.06.2020, № 8). 

92. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся Гуманитарного колледжа РГГУ (новая редакция) (02.07.2020, № 9). 

93. Внесение изменений в Положение об эффективном контракте в РГГУ 

(08.10.2019, № 13; 22.10.2019, № 14; 25.02.2020, № 2). 

94. Об изменениях стимулирующей части эффективного контракта 

(26.05.2020, № 6). 
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Финансовые вопросы 

 

95. Установление нормативов затрат материального обеспечения детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 г. 

96. Установление стоимости обучения на второй семестр 2019/2020 уч.г. для 

студентов очной, очно-заочной, заочной, заочной с применением ДОТ 

форм обучения (уровни образования: бакалавриат, специалитет, магист-

ратура) для головного вуза и филиала РГГУ в г. Домодедово. 

97. Утверждение стоимости дополнительных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых Российско-китайским учебно-научным центром 

«Институт Конфуция РГГУ» (31.01.2020, № 1) 

98. Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации инфраструктуры 

РГГУ (25.02.2020, № 2). 

99. Стоимость обучения по образовательным программам высшего образова-

ния и по образовательным программам среднего профессионального об-

разования по договору об оказании платных образовательных услуг для 

обучающихся первого года в 2020/2021 уч. г. и для продолжающих обу-

чение на 2020/2021 уч. г. (26.05.2020, № 6). 

100. Утверждение стоимости обучения по дополнительным образовательным 

программам, планируемым к реализации в 2020/2021 уч.г. (23.06.2020,  

№ 8). 

 

Приложение 1 

Ученый совет 23.06.2020, № 8 

 Избрание на должность заведующих кафедрами РГГУ. 

1.  истории государственных учреждений и об-

щественных организаций 0,5 ст. (д.н.) 

Архиповой  

Татьяны Григорьевны 

2.  математики, логики и интеллектуальных сис-

тем в гуманитарной сфере 0,65 ст. (д.н.) 

Бениаминова  

Евгения Михайловича 

3.  конституционного и международного права  

1,0 ст. (д.н.) 

Булакова  

Олега Николаевича 

4.  политической социологии и социальных тех-

нологий 1,0 ст. (д.н.) 

Вдовиченко  

Ларисы Николаевны 

5.  социокультурных практик и коммуникаций 

1,0 ст. (к.н.) 

Галушиной  

Натальи Сергеевны 

6.  теории права и сравнительного правоведения 

1,0 ст. (д.н.) 

Глухаревой  

Людмилы Ивановны 

7.  истории зарубежной философии 0,6 ст. (д.н.) Губина  
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Валерия Дмитриевича 

8.  древних языков 1,0 ст. (к.н.) Златинского  

Романа Николаевича 

9.  истории русской классической литературы  

0,4 ст. (д.н.) 

Каравашкина  

Андрея Витальевича 

10.  семьи и детства 1,0 ст. (к.н.) Киселевой  

Екатерины Александровны 

11.  теории и практики общественных связей  

0,9 ст. (д.н.) 
Клягина  

Сергея Вячеславовича 

12.  кино и современного искусства 0,5 ст. (д.н.) Колотаева  

Владимира Алексеевича 

13.  современных проблем философии 1,0 ст. (д.н.) Коначевой  

Светланы Александровны 

14.  психологии и педагогики образования 1,0 ст. 

(д.н.) 

Кригер  

Евгении Эвальдовны 

15.  прикладной социологии 0,4 ст. (д.н.) Левичевой  

Валентины Федоровны 

16.  теории и истории искусства 1,0 ст. (д.н.) Лиманской  

Людмилы Юрьевны 

17.  теоретической и исторической поэтики 1,0 ст. 

(к.н.) 

Малкиной  

Виктории Яковлевны 

18.  гражданского права и процесса 1,0 ст. (к.н.) Милоховой 

Анны Владимировны 

19.  классической филологии 0,9 ст. (к.н.) Мостовой  

Веры Геннадиевны 

20.  финансов и кредита 0,7 ст. (д.н.) Незамайкина  

Валерия Николаевича 

21.  психологии личности 1,0 ст. (д.н.) Орестовой  

Василисы Руслановны 

22.  истории русского искусства 1,0 ст. (к.н.) Печёнкина  

Ильи Евгеньевича 

23.  журналистики 0,25 ст. Сванидзе  

Николая Карловича 

24.  истории отечественной философии  

0,1 ст. (д.н.) 

Сербиненко  

Вячеслава Владимировича 

25.  истории и филологии Дальнего Востока 0,8 ст. 

(к.н.) 

Старостина  

Георгия Сергеевича 

26.  теории и истории социологии 0,3 ст. (д.н.) Тощенко  

Жана Терентьевича 

27.  теоретической и прикладной экономики 1,0 ст. 

(д.н.) 

Умнова  

Виталия Анатольевича 

28.  теоретической и прикладной лингвистики  

0,75 ст. (к.н.) 

Федоровой  

Людмилы Львовны 

29.  современного Востока 1,0 ст. (к.н.) Филина  

Никиты Александровича 

30.  иностранных языков ИАИ РГГУ 1,0 ст. (к.н.) Халиловой  

Людмилы Ахтемовны 

31.  истории религий 0,4 ст. (к.н.) Шабурова  

Николая Витальевича 
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 Избрание на должность заведующих кафедрами филиала РГГУ в  

г. Домодедово: 

1.  гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 1,0 ст. (к.н.) 

Беловой  

Нины Михайловны 

2.  математических и естественнонаучных дисци-

плин 1,0 ст. (к.н.) 

Михина  

Михаила Николаевича 

3.  экономико-управленческих дисциплин 1,0 ст. 

(к.н.) 

Ферафонтовой  

Марии Владимировны 

4.  юридических дисциплин 0,5 ст. (д.н.) Черкасова  

Константина Валерьевича 

 

Приложение 2  

Ученый совет 29.08.2019, № 10 

Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

1.  профессора, д.н. (1,0 ст.) кафедры мар-

кетинга и рекламы 

Боровиковой  

Тамары Васильевны 

2.  профессора, д.н. (1,0 ст.) кафедры мар-

кетинга и рекламы 

Евстафьева  

Владимира Александровича 

3.  профессора, д.н. (0,5 ст.) кафедры мар-

кетинга и рекламы 

Крючкова  

Владимира Николаевича 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

 

Ученый совет 26.11.2019, № 15 

Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

 

Ученый совет 23.06.2020, № 8 

  

4.  доцента, к.н. (0,65 ст.) Учебно-научного 

центра социальной антропологии 

Загорулько  

Андрея Владиславовича 

5.  доцента, к.н. (1 ст.) кафедры иностран-

ных языков 

Бычковой  

Татьяны Васильевны 

6.  доцента, к.н. (0,3 ст.) Учебно-научного 

Российско-итальянского центра 

Ивановой 

Ольги Леонидовны 
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Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ  

 
Избрание по конкурсу на должность профессора 

7.  профессора 0,5 ст. Учебно-научного центра 

социальной антропологии (д.н., проф.) 

Артемовой  

Ольги Юрьевны 

8.  профессора 0,4 ст. Учебно-научного центра 

библеистики и иудауки (д.н.) 

Кациса  

Леонида Фридовича 

9.  профессора 0,3 ст. Учебно-научного центра 

изучения религий (д.н.) 

Мусхелишвили  

Николая Львовича 

10.  профессора 0,5 ст. кафедры русского языка 

(д.н., доц.) 

Одесской  

Маргариты Моисеевны 

11.  профессора 0,3 ст. Учебно-научного центра 

изучения религий (д.н., доц.) 

Пылаева  

Максима Александровича 

12.  профессора 0,4 ст. Учебно-научного Россий-

ско-итальянского центра (д.н., доц.) 

Топоровой  

Анны Владимировны 

13.  профессора 0,5 ст. Учебно-научного центра 

«Проблемы и методы интеллектуального ана-

лиза данных» (д.н., проф.) 

Финна  

Виктора Константиновича 

 
Избрание по конкурсу на должность доцента 

  

14.  доцента 0,9 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

Азанова  

Игоря Витальевича 

15.  доцента 0,9 ст. Учебно-научного центра соци-

альной антропологии (к.н.) 

Артемовой  

Юлии Александровны 

16.  доцента 0,5 ст. кафедры русского языка (к.н.) Астаховой  

Яны Алексеевны 

17.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра изу-

чения религий (к.н.) 

Бабкиной  

Светланы Викторовны 

18.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

Безрученко 

Николая Владимировича 

19.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

(к.н.) 

Беловой  

Натальи Львовны 

20.  доцента 0,8 ст. кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере (к.н.) 

Белой  

Марины Львовны 

21.  доцента 1,0 ст. Учебно-научного Мезоамери-

канского центра им. Ю.В. Кнорозова (к.н., 

доц.) 

Беляева  

Дмитрия Дмитриевича 

22.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н., доц.) 

Борисенко  

Марии Кирилловны 

23.  доцента 0,55 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н.) 

Борщевой  

Ольги Владимировны 

24.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н., доц.) 

Воронцовой  

Ирины Игоревны 

25.  доцента 0,75 ст. Учебно-научного Российско-

итальянского центра (к.н.) 

Гуревич  

Ольги Александровны 

26.  доцента 0,75 ст. кафедры русского языка (к.н.) Гурьевой  

Натальи Юрьевны 
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27.  доцента 1,0 ст. кафедры стран постсоветского 

зарубежья (к.н., доц.) 

Гущина  

Александра Владимировича 

28.  доцента 1,0 ст. Учебно-научного центра про-

граммного и лингвистического обеспечения 

интеллектуальных систем 

Епифанова  

Михаила Евгеньевича 

29.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н., доц.) 

Ермаковой  

Любови Алексеевны 

30.  доцента 1,0 ст. кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере (к.н., доц.) 

Ефимовой  

Елены Анатольевны 

31.  доцента 0,4 ст. Учебно-научного центра биб-

леистики и иудаики (к.н.) 

Зелениной  

Галины Светлояровны 

32.  доцента 0,6 ст. Учебно-научного Российско-

итальянского центра (к.н.) 

Ивановой  

Ольги Леонидовны 

33.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра биб-

леистики и иудаики (к.н.) 

Каспиной  

Марии Михайловны 

34.  доцента 0,8 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ 

Катаева  

Сергея Дмитриевича 

35.  доцента 0,5 ст. Учебно-научного центра биб-

леистики и иудаики (к.н.) 

Киреевой  

Натальи Михайловны 

36.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н.) 

Ковалева  

Анатолия Александровича 

37.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (PhD) 

Краковича  

Вадима Борисовича 

38.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н.) 

Кузьминой  

Галины Юрьевны 

39.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н., доц.) 

Кураминой  

Натальи Владимировны 

40.  доцент  1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

(к.н.) 

Курятниковой  

Ларисы Федоровны 

41.  доцента 0,65 ст. кафедры русского языка (к.н.) Кусмауль  
Светланы Михайловны 

42.  доцента 0,45 ст. кафедры математики, логики 

и интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере (к.н.) 

Ладневой  
Анны Николаевны 

43.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

(к.н., доц.) 

Лазарева  
Игоря Викторовича 

44.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

Лаптева  
Александра Александровича 

45.  доцента 0,7 ст. кафедры стран постсоветского 

зарубежья (к.н., доц.) 

Левченкова  
Александра Станиславовича 

46.  доцента 0,7 ст. кафедры русского языка Лопаткиной  
Ольги Ремировны 

47.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н.) 

Ляшенко  
Марины Анатольевны 

48.  доцента 0,9 ст. Учебно-научного центра соци-

альной антропологии (PhD) 

Михалева  

Максима Сергеевича 

49.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков  

РГГУ 

Нестеренко  

Натальи Вячеславовны 
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Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

65.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Агеевой  

Наталии Васильевны 

66.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Альяновой  

Анны Владимировны 

67.  старшего преподавателя 0,2 ст. Учебно-

научного Российско-германского центра 

Артемовой  

Екатерины Залимовны 

68.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Васильева  

Валерия Анатольевича 

69.  старшего преподавателя 0,3 ст. Учебно-

научного центра изучения религий 

Грешных  

Анны Николаевны 

70.  старшего преподавателя 0,5 ст. Учебно-

научного центра библеистики и иудаики 

Дрейера  

Леонида Матвеевича 

71.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Жебелевой  

Екатерины Валентиновны 

  

50.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков  

РГГУ (к.н., доц.) 

Овчаренко  

Ирины Ивановны 

51.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков  

РГГУ (к.н.) 

Окуневой  

Ирины Олеговны 

52.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков  

РГГУ 

Печкуровой  

Зои Вениаминовны 

53.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ 

Пироговой  

Людмилы Ивановны 

54.  доцента, к.н. (0,7 ст.) Учебно-научного Рос-

сийско-итальянского центра  

Сабуровой  

Людмилы Евгеньевны 

55.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

(к.н.) 

Саламатова  

Михаила Борисовича 

56.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра изу-

чения религий (к.н.)  

Сергазиной  

Карлыгаш Толегеновны 

57.  доцента 0,7 ст. кафедры русского языка (к.н.) Тильман  

Юлии Давидовны  

58.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра изу-

чения религий (к.н.)  

Фаликова  

Бориса Зиновьевича 

59.  доцента 1,0 ст. кафедры стран постсоветского 

зарубежья (к.н., доц.) 

Хановой  

Ирины Евгеньевны 

60.  доцента 0,4 ст. Учебно-научного центра изу-

чения религий (к.н.)  

Чистякова  

Петра Георгиевича 

61.  доцента 0,4 ст. Учебно-научного центра изу-

чения религий (к.н.)  

Шаповаловой  

Елены Владимировны 

62.  доцента 1,0 ст. кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере (к.н.) 

Шашкина  

Леонида Олеговича 

63.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра биб-

леистики и иудаики (к.н.) 

Элиасберг  

Галины Аркадьевны 

64.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 

РГГУ (к.н., доц.) 

Якуниной  

Наталии Викторовны 
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72.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Зозули  

Игоря Владимировича 

73.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Зюзиной  

Виктории Михайловны 

74.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Кондрашовой  

Елены Вячеславовны 

75.  старшего преподавателя 0,7 ст. Учебно-

научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. 

Кнорозова (к.н.) 

Косиченко  

Ивана Никитовича 

76.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Кузнецовой  

Оксаны Юрьевны 

77.  старшего преподавателя 0,3 ст. Учебно-

научного центра социальной антропологии 

(к.н.) 

Лазаревой  

Анны Андреевны 

78.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Махониной  

Ольги Васильевны 

79.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Меленёвой  

Ларисы Викторовны 

80.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Никифоровой  

Надежды Павловны 

81.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Никифоровой  

Натальи Александровны 

82.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Паля Александера 

83.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Польщиковой  

Юлии Андреевны 

84.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Прониной  

Анны Вячеславовны 

85.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Проценко  

Елены Валентиновны 

86.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Рудаковой  

Елены Николаевны 

87.  старшего преподавателя 0,3 ст. Учебно-

научного Российско-итальянского центра 

Сычевой  

Елены Юрьевны 

88.  старшего преподавателя 0,6 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Тагировой  

Ирины Владимировны 

89.  старшего преподавателя 0,4 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Уварова  

Валерия Игоревича 

90.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Хакимова  

Тахира Арзамжановича 
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91.  старшего преподавателя 0,4 ст. кафедры ино-

странных языков РГГУ 

Цатурян  

Наринэ Егишевны 

92.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жиз-

недеятельности 

Шикалова  

Николая Михайловича 

93.  старшего преподавателя 0,3 ст. Учебно-

научного Российско-итальянского центра 

Явнилович  

Ксении Вадимовны 

94.  старшего преподавателя 0,7 ст. кафедры рус-

ского языка 

Якуниной  

Дарьи Владимировны 

 

Избрание по конкурсу на должность преподавателя 

95.  преподавателя 0,3 ст. кафедры математики, ло-

гики и интеллектуальных систем в гуманитар-

ной сфере 

Ковтуна  

Всеволода Александровича 

96.  преподавателя 1,0 ст. Учебно-научного Рос-

сийско-шведского центра 

Педерсена Роберта 

97.  преподавателя 1,0 ст. Учебно-научного Рос-

сийско-шведского центра 

Петруничевой  

Виктории Александровны 

98.  преподавателя 0,1 ст. Учебно-научного Рос-

сийско-итальянского центра 

Сили Марианны 

99.  преподавателя 0,1 ст. Учебно-научного Рос-

сийско-итальянского центра 

Челестре Джованни 

100.  преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных 

языков РГГУ 

Шевченко  

Елизаветы Александровны 

101.  преподавателя 0,1 ст. Учебно-научного Рос-

сийско-итальянского центра 

Ябикеллы  

Барбары Джованны 

 

Избрание по конкурсу на должность ассистента 

96. ассистента 0,3 ст. кафедры математики, логи-

ки и интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере 

Карпочева  

Олега Анатольевича 

 

Избрание по конкурсу педагогических работников филиала РГГУ в  

г. Домодедово 
 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

1.  профессора 1,0 ст. кафедры юридических 

дисциплин (д.н.) 

Калашникова 

Сергея Валерьевича 

2.  профессора 0,5 ст. кафедры математических 

и естественнонаучных дисциплин (к.н.) 

Смирнова  

Валерия Евгеньевича 

3.  профессора 0,4 ст. кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (д.н.) 

Чаган  

Нины Георгиевны 

 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

4. доцента 1,0 ст. кафедры математических и ес-

тественнонаучных дисциплин (к.н.) 

Беловой  

Татьяны Борисовны 
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5. доцента 0,1 ст. кафедры экономико-

управленческих дисциплин (к.н.) 

Гусевой  

Елены Борисовны 

6. доцента 0,6 ст. кафедры экономико-

управленческих дисциплин (к.н.) 

Жарской  
Зои Владимировны 

7. доцента 0,8 ст. кафедры математических и ес-

тественнонаучных дисциплин (к.н.) 

Козлова  
Владимира  
Геннадьевича 

8. доцента 0,2 ст. кафедры гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин (к.н.) 

Лискиной  

Ольги Александровны 

9. доцента 1,0 ст. кафедры экономико-

управленческих дисциплин (к.н.) 

Паламаренко  

Галины Андреевны 

10. доцента 0,75 ст. кафедры  экономико-

управленческих дисциплин (к.н.) 

Ровенских 

Игоря Евгеньевича 

11. доцента 0,8 ст. кафедры экономико-

управленческих дисциплин (к.н.) 

Сидоренко  

Екатерины Анатольевны 

12. доцента 1,0 ст. кафедры гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин (к.н.) 

Спорыхиной  

Светланы Николаевны 

13. доцента 1,0 ст. кафедры юридических дисци-

плин (к.н.) 

Пиптюк 

Анны Викторовны 

Сидорович  

Юлии Сергеевны 

Устиновой  

Натальи Сергеевны 

14. доцента 1,0 ст. кафедры юридических дисци-

плин (к.н.) 

Славовой 

Натальи Александровны 

Сидорович  
Юлии Сергеевны 

Сотскова  

Федора Николаевича 

Устиновой  

Натальи Сергеевны 

Шульженко 

Ирина Сергеевна 

Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

15. старшего преподавателя 0,75 ст. кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (к.н.) 

Конькова  

Павла Александровича 

16. старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры гу-

манитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Петровичевой  

Зинаиды Николаевны 

 

 


