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Основные вопросы,  
рассмотренные на заседаниях ученого совета РГГУ 

 
1. Рейтинговая политика и совершенствование рейтингового профиля РГГУ 

(28.09.2021, № 11). 
2. Итоги приемной кампании РГГУ 2021 г. (27.10.2021, № 12). 
3. Проблемы интеграции молодежи в возрастные группы антропосистемы. 

Междисциплинарный подход (27.10.2021, № 12). 
4. Внеучебная работа с обучающимися в РГГУ (07.12.2021, № 13; 14.12.2021, 

№ 14). 
5. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности РГГУ на 

2022 г. (25.01.2022, № 01). 
6. Управление образовательными программами как важнейший фактор по-

вышения эффективности деятельности РГГУ (25.01.2022, № 01). 
7. О плане развития комплексной безопасности РГГУ на 2022-2024 гг. 

(25.01.2022, № 01). 
8. Информационная политика РГГУ: итоги 2021 г. – перспективы 2022 г. 

(22.02.2022, № 02; 29.03.2022, № 03). 
9. Итоги деятельности книжного магазина «У Кентавра» в 2021 г. и основ-

ные направления его работы на 2022 г. (22.02.2022, № 02; 29.03.2022,  
№ 03). 

10. Международная деятельность в РГГУ (29.03.2022, № 03). 
11. Отчеты о самообследовании РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 

(19.04.2022, № 05). 
12. Научная деятельность в РГГУ (19.04.2022, № 05; 31.05.2022, № 06). 
13. О развитии и эффективном использовании имущественного комплекса 

РГГУ (31.05.2022, № 06). 
14. Гуманитарный архив РГГУ: история, современность, перспективы разви-

тия (31.05.2022, № 06). 
15. Презентация просветительского проекта «Время истории», подготовлен-

ного факультетом журналистики Института массмедиа и рекламы 
РГГУ(31.05.2022, № 06).  

16. Итоги 2021/2022 уч.г. (28.06.2022, № 07) 
17. Отчет о работе ученого совета РГГУ в 2020/2021 уч.г. (27.10.2021, № 12). 
18. План работы ученого совета РГГУ на 2021/2022 уч.г. (27.10.2021, № 12). 

_____ 
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19. Вручение РГГУ свидетельств о профессионально-общественной и меж-
дународной аккредитации (25.01.2022, № 01). 

_____ 
 

20. Подписание договора о сотрудничестве между РГГУ и Институтом сла-
вяноведения РАН (29.03.2022, № 03). 

21. О вступлении РГГУ в состав членов Ассоциации «Университетский кон-
сорциум исследователей больших данных» (Консорциум создан по ини-
циативе Национального исследовательского Томского государственного 
университета) (22.02.2022, № 02). 

22. Об участии РГГУ в организации XIX Всероссийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов, направленных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий «Моя страна – моя Россия» (29.03.2022,  
№ 03). 

_____ 
 

23. Выдвижение кандидатом в академики Российской академии наук по От-
делению историко-филологических наук РАН по специальности «история 
России» Пивовара Ефима Иосифовича – президента РГГУ, члена-
корреспондента РАН, доктора исторических  наук, профессора. 
Выдвижение кандидатом в члены-корреспонденты Российской академии 
наук по Отделению историко-филологических наук РАН по специально-
сти «история России» Усачева Андрея Сергеевича – профессора кафед-
ры истории и теории исторической науки исторического факультета 
РГГУ, доктора исторических наук. 

(22.02.2022, № 02) 
_____ 

 
24. Об изменении категории должности директора института (25.01.2022, 

№ 1). 
 

 
Прием в РГГУ в 2022 г. 

 
25. Правила приема в РГГУ на 2022 г. (27.10.2021, № 12; 07.04.2022, № 04; 

31.05.2022, № 06). 
26. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Предуниверсария РГГУ (программа среднего общего образования) на 
2021/2022 учебный год (27.10.2021, № 12). 

27. Правила приема в Гуманитарный колледж и филиал РГГУ в г. Домодедо-
во по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания на 2022 г. (25.01.2022, № 01; 31.05.2022, № 06). 
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Государственные экзаменационные комиссии РГГУ 
Аттестационные комиссии РГГУ 

 
28. Представление кандидатур председателей ГЭК на 2022 год для проведе-

ния государственной итоговой аттестации выпускников РГГУ по образо-
вательным программам СПО – программам подготовки специалистов 
среднего звена (Гуманитарный колледж) (31.08.2021, № 10). 

29. Замена председателя ГЭК, утвержденных по направлениям подготовки: 
40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция» на 2021 год (28.09.2021, № 11); 
38.03.04 и 38.04.04. «Государственное и муниципальное управление» 
(25.01.2022, № 01); 
45.05.01 «Перевод и переводоведение» (25.01.2022, № 01). 

30. Представление кандидатур председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий филиала РГГУ в г. Домодедово Московской области на 
2022 г. (27.10.2021, № 12). 

31. Утверждение председателей аттестационных комиссий по дополнитель-
ным профессиональным образовательным программам на 2022 год 
(25.01.2022, № 01). 

32. Представление кандидатур председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий РГГУ на 2023 год для утверждения в Минобрнауки Рос-
сии: 
• кандидатур председателей ГЭК РГГУ на 2023 г., 
• кандидатур председателей ГЭК по образовательным программам 

высшего образования на 2023 г. в филиале РГГУ в г. Домодедово, 
• кандидатур председателей ГЭК на 2023 год для проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников по образовательным про-
граммам СПО. 

(28.06.2022, № 07) 
 

Структура РГГУ 
 

 
33. Историко-архивный институт: 

• создан Учебно-научный центр историко-архивоведения на факультете 
архивоведения и документоведения (28.06.2022, № 07). 

34. Институт экономики, управления и права: 
• ликвидирован Учебно-научный инновационный центр проблем экономи-

ки, управления и права (22.02.2022, № 02). 
35. Институт восточных культур и античности:  
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• Международный учебно-научный центр по изучению древних цивилиза-
ций Египта и Судана им. В.С. Голенищева включен в структуру Институ-
та (27.10.2021, № 12). 

36. Общеуниверситетские подразделения РГГУ: 
• создан Научный центр цифровой социологии «Ядов-центр» 

(22.02.2022, № 02); 
• создан Институт наследия и современного общества (19.04.2022,  

№ 05); 
• ликвидирован Научно-исследовательский центр интегративной и циф-

ровой гуманитаристики (07.12.2021, № 13). 
 
 

Образовательные программы 
 

37. Утверждение рабочих программ воспитания по основным профессио-
нальным образовательным программам в РГГУ (31.08.2021, № 10). 

38. Утверждение программы повышения квалификации «Пожарно-
технический минимум для работников, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности в структурных подразделениях РГГУ» 
(28.09.2021, № 11; 27.10.2021, № 12). 

39. Утверждение основных и адаптированных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и 
среднего общего образования, включая учебные планы на 2022 год, и об-
разовательную программу высшего образования, включая учебный план 
на  2022 год набора в филиале РГГУ в г. Домодедово (27.10.2021, № 12). 

40. Утверждение основной и адаптированной образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 38.02.06 – Финансы (включая 
учебные планы), реализуемых на базе основного общего и среднего об-
щего образования (27.10.2021, № 12). 

41. Утверждение дополнительной образовательной программы повышения 
квалификации Российско-итальянского учебно-научного центра «Италья-
нистика в гуманитарных вузах: проблемы преподавания» (07.12.2021,  
№ 13). 

42. Утверждение дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Master of Business Administration: Арт-менеджмент» и допол-
нительной образовательной программы «Русский язык как иностранный» (для 
поступающих на направления История искусства, Теория и история искусства, 
Музееведение, Дизайн, Реставрация) (07.12.2021, № 13). 

43. Открытие Научно-образовательной программы «Центр изучения консер-
ватизма» в РГГУ (14.12.2021, № 14), 

44. Утверждение дополнительных образовательных программ: 
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• «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современ-
ной России» для государственных и муниципальных служащих, 

• «Нацистский оккупационный режим – преступления против человеч-
ности: военные преступления, Холокост» 

• «Протокольные стандарты организации официальных мероприятий».  
(14.12.2021, № 14) 

45. Открытие образовательной программы «Политическая конфликтология» 
по направлению подготовки бакалавриата 37.03.02 «Конфликтология» в 
РГГУ (29.03.2022, № 03). 

46. Утверждение дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации, планируемых к реализации в 2021/2022 уч.г., и стоимости 
обучения по программам (29.03.2022, № 03). 

47. Утверждение образовательных программ высшего образования – про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 
2022 года набора (07.04.2022, № 04). 

48. Утверждение новых дополнительных образовательных программ и стои-
мости обучения по новым дополнительным образовательным програм-
мам, планируемым к реализации в 2021/2022 уч.г. в Высшей школе худо-
жественных практик и музейных технологий (07.04.2022, № 04). 

49. 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 
2022/2023 уч.г. (31.05.2022, № 06). 

50. Утверждение дополнительной образовательной профессиональной про-
граммы – программы повышения квалификации «Политическое лидерст-
во в современном мире» (58 академ. часов) для обучения федеральных 
государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (31.05.2022, № 06). 

51. Утверждение новых дополнительных образовательных программ и стои-
мости обучения по дополнительным образовательным программам, пла-
нируемым к реализации в 2022/2023 уч.г. (28.06.2022, № 07). 

52. Об основной образовательной программе среднего общего образования 
Предуниверсария РГГУ на 2022-2024 гг. (28.06.2022, № 07). 

_____ 
53. Утверждение учебной (преподавательской) нагрузки по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена, планируемой педагогическим 
работникам Гуманитарного колледжа в 2022/2023 уч.г. (28.06.2022,  
№ 07). 
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Наука в РГГУ 
 

54. О Программе мер дополнительной поддержки молодых ученых РГГУ 
(14.12.2021, № 14) 

55. Утверждение Положения о статусе «профессор-исследователь РГГУ» и 
«доцент-исследователь РГГУ» (25.01.2022, № 01). 

56. Итоги конкурсов «Проектные научные коллективы РГГУ» и «Студенче-
ские проектные научные коллективы РГГУ» в 2022 г. (22.02.2022, № 02). 

57. Рекомендация кандидатуры ректора РГГУ д-ра ист. наук, проф. Безборо-
дова А.Б. в состав Экспертного совета по развитию исторического обра-
зования при Минобрнауки России (29.03.2022, № 03). 

58. Присвоение статуса "профессор-исследователь РГГУ" д-ру филос. наук, 
профессору кафедры истории зарубежной философии философского фа-
культета Круглову Алексею Николаевичу (19.04.2022, № 05). 

 
 

Аспирантура и докторантура РГГУ 
 

59. Замена председателя ГЭК по образовательной программе высшего обра-
зования – программе подготовки научных и научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре РГГУ по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспру-
денция» на 2022 год. (27.10.2021, № 12). 

60. О заявлении РГГУ о переоформлении Лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности по образовательным программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (14.12.2021,  
№ 14). 

61. Правила приема на обучение по образовательным высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре РГГУ в 2022 г. (29.03.2022, № 03; 07.04.2022, № 04), 

62. Утверждение учебных планов и образовательных программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ (прием 
2022 г.) (29.03.2022, № 03), 

63. Проект Положения «О подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре РГГУ» (29.03.2022, № 03). 

64. Изменения в Порядок перевода аспирантов, обучающихся по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, на места в рамках кон-
трольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета; перевода аспирантов в РГГУ из других об-
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разовательных организаций высшего образования, дополнительного про-
фессионального образования и научных организаций; восстановления ас-
пирантов (07.04.2022, № 04) 

65. Проект Положения о программе подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре РГГУ (28.06.2022, № 07). 

66. Представление кандидатур председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре на 2023 г. для утверждения в Минобрнауки России 
(28.06.2022, № 07). 

67. О предоставлении права научного руководства аспирантами кандидатам 
наук: 
• Роганову Андрею Арьевичу – канд. техн. наук, доценту, директору Ин-

ститута информационных наук и систем безопасности РГГУ 
(27.10.2021, № 12), 

• Васильеву Александру Дмитриевичу – канд. ист. наук, директору Между-
народного российско-турецкого центра РГГУ (07.12.2021, № 13). 

 
 

Представление к ученым званиям профессора / доцента  
работников РГГУ и его филиалов 

 
68. Ученое звание профессора: 

• Журавлева Виктория Ивановна по научной специальности 5.6.2. Все-
общая история (22.02.2022, № 02). 

69. Ученое звание доцента: 
• Гуриева Мадина Таймуразовна по научной специальности 5.2.3. Ре-

гиональная и отраслевая экономика (31.08.2021, № 10), 
• Долгова Евгения Андреевна по научной специальности 5.6.5. Историо-

графия, источниковедение, методы исторического исследования 
(28.09.2021, № 11), 

• Ельцова Ксения Константиновна по научной специальности 5.10.1. 
Теория и история культуры, искусства (28.09.2021, № 11), 

• Раздъяконов Владислав Станиславович по научной специальности 
5.7.9. Философия религии и религиоведение (28.09.2021, № 11), 

• Абрамов Дмитрий Михайлович по научной специальности 5.6.1. Оте-
чественная история (27.10.2021, № 12), 

• Алипов Павел Андреевич по научной специальности 5.6.5. Историо-
графия, источниковедение, методы исторического исследования 
(27.10.2021, № 12), 

• Уманская Жанна Владимировна по научной специальности 5.10.1 – 
Теория и история культуры (25.01.2022, № 01), 
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• Ключевская Ирина Сергеевна по научной специальности 5.2.3. Регио-
нальная и отраслевая экономика (31.05.2022, № 06), 

• Митюшин Дмитрий Алексеевич по научной специальности 2.3.6. Ме-
тоды и системы защиты информации, информационная безопасность 
(31.05.2022, № 06), 

• Моляков Андрей Сергеевич по научной специальности 2.3.6. Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность 
(28.06.2022, № 07). 

 
 
 

Избрание на должность деканов факультетов и  
заведующих кафедрами РГГУ и его филиалов. 

Избрание по конкурсу работников РГГУ и его филиалов 
70. Избрание на должность деканов факультетов РГГУ: 

1.  рекламы и связей с общественностью 
1,0 ст. (д.н.) 

Абаева  
Алана Лазаревича 

2.  социологического 0,4 ст. (к.н.) Анисимова  
Романа Ивановича 

3.  исторического 1,0 ст. (д.н.) Барышевой  
Елены Владимировны 

4.  теоретической и прикладной лингвис-
тики 1,0 ст. (к.н.) 

Златинского  
Романа Николаевича 

5.  международных отношений, политоло-
гии и зарубежного регионоведения 0,5 
ст. (д.н.) 

Кожокина  
Евгения Михайловича 

6.  истории искусства 1,0 ст. (д.н.) Колотаева  
Владимира Алексеевича 

7.  философского 0,9 ст. (д.н.) Коначевой  
Светланы Александровны 

8.  архивоведения и документоведения  
0,3 (к.н.) 

Тараторкина 
Филиппа Георгиевича 

(28.06.2022, № 07) 
 
71. Избрание заведующих кафедрами РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 

– 36 чел. (Приложение 1) 
72. Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ и филиала РГГУ 

в г. Домодедово – 86 чел. (Приложение 2) 
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Награды, почетные звания, поощрения 

 
Решения ученого совета 

о государственных наградах 
Российской Федерации 

 
73. Почетная грамота Президента Российской Федерации  

• Пивовару Ефиму Иосифовичу – президенту РГГУ, чл.-кор. РАН, д-ру 
ист. наук, проф. (31.08.2021, № 10), 

• Ершовой Галине Гавриловне – д-ру ист. наук, проф., директору Учеб-
но-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова истори-
ческого факультета Историко-архивного института РГГУ (07.04.2022, 
№ 04). 

74. Благодарность Президента Российской Федерации 
• Пастуховой Ларисе Сергеевне – проректору по проектной деятельно-

сти РГГУ, д-ру пед. наук, доц. (31.08.2021, № 10). 
75. Нагрудный знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 
• Халиловой Людмиле Ахтемовне – канд. филол. наук, доц., зав. кафед-

рой иностранных языков факультета международных отношений, по-
литологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного инсти-
тута РГГУ (19.04.2022, № 05). 

76. Медаль «За безупречный труд и отличие III степени» 
• Тощенко Жану Терентьевичу – д-ру филос. наук, проф., чл.-кор. РАН, 

зав. кафедрой теории и истории социологии социологического фа-
культета РГГУ (31.08.2021, № 10). 

• Павленко Ольге Вячеславовне – канд. ист. наук, доц., первому про-
ректору – проректору по научной работе РГГУ, 

• Киянской Оксане Ивановне – д-ру ист. наук, профессору кафедры ли-
тературной критики факультета журналистики Института массмедиа и 
рекламы РГГУ, 

• Одесскому Михаилу Павловичу – д-ру филол. наук, проф., зав. кафед-
рой литературной критики факультета журналистики Института мас-
смедиа и рекламы РГГУ. 

(19.04.2022, № 05) 
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77. Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области об-
разования» 
• Зверевой Галине Ивановне – д-ру ист. наук, проф., декану факультета 

культурологии РГГУ, 
• Булановой Марине Борисовне – д-ру социол. наук, профессору кафед-

ры теории и истории социологии социологического факультета РГГУ, 
• Артамоновой Ирине Леонидовне – начальнику Управления делами 

РГГУ, 
• Трембич Ларисе Павловне – канд. ист. наук, начальнику Управления 

аспирантурой и докторантурой. 
(31.08.2021, № 10) 

 
78. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» 
• Губину Валерию Дмитриевичу – д-ру филос. наук, проф., зав. кафед-

рой истории зарубежной философии философского факультета РГГУ, 
• Батовой Людмиле Львовне – директору Информационного комплекса 

«Научная библиотека» РГГУ. 
(19.04.2022, № 05) 

79. Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации 
• Архиповой Надежде Ивановне – д-ру экон. наук, проф., проректору по 

учебной работе РГГУ, д-ру экон. наук, проф. (27.10.2021, № 12). 
• Серебряковой Галине Александровне – канд. филол. наук, доц., про-

фессора кафедры теории и практики перевода Института филологии и 
истории, 

• Семиной Ольге Михайловне – зав. лабораторией автоматизированных 
систем управления учебным процессом Центра информационных сис-
тем и технологий в образовательной деятельности Учебно-
методического управления РГГУ, 

• Соколовой Екатерине Анатольевне – директора Центра консервации 
документов Информационного комплекса «Научная библиотека» 
РГГУ. 

(19.04.2022, № 05) 
_____ 
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Решения ученого совета  

о наградах и почетных званиях РГГУ 
 

80. Звание «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского государст-
венного гуманитарного университета» 
• Захи Хавассу – доктору наук PhD, руководителю Института Египто-

логии (Гиза, Египет) (31.08.2021, № 10), 
• Халеду Эль Энани Али Эззу – доктору наук PhD, министру по делам 

туризма и древностей Арабской Республики Египет (22.02.2022, № 
02). 

 
81. Премия им. А.Л. Шанявского 

• Зенкину Сергею Николаевичу – д-ру филол. наук, главному научному 
сотруднику Учебно-научного института высших гуманитарных ис-
следований им. Е.М. Мелетинского РГГУ, 

• Серебряному Сергею Дмитриевичу – д-ру филос. наук, директору 
Учебно-научного института высших гуманитарных исследований им. 
Е.М. Мелетинского РГГУ, 

• Христофоровой Ольге Борисовне – д-ру филол. наук, директору 
Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. 

(27.10.2021, № 12) 
• Дурновцеву Валерию Ивановичу – д-ру ист. наук, проф., заведующе-

му кафедрой источниковедения факультета архивоведения и докумен-
товедения Историко-архивного института РГГУ, 

• Орлицкому Юрию Борисовичу – д-ру филол. наук, ведущему научно-
му сотруднику Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения 
Института филологии и истории РГГУ, 

• Седовой Ольге Леонидовне – канд. техн. наук, доц., профессору ка-
федры организационного развития факультета управления Института 
экономики, управления и права РГГУ. 

(28.06.2022, № 07) 
 

82. Почетное звание «Заслуженный профессор Российского государственно-
го гуманитарного университета» 
• Кондакову Игорю Вадимовичу – д-ру филос. наук, профессору кафед-

ры истории и теории культуры факультета культурологи РГГУ,  
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• Курукину Игорю Владимировичу – д-ру ист. наук, профессору кафед-
ры истории России средневековья и нового времени исторического 
факультета Историко-архивного института РГГУ. 

(19.04.2022, № 05) 
83. Почетное звание «Заслуженный работник Российского государственно-

го гуманитарного университета» 
• Гришиной Наталии Васильевне – канд. техн. наук, доценту кафедры 

информационной безопасности Института информационных наук и 
технологий безопасности РГГУ (22.02.2022, № 02). 

• Маленковой Ольге Викторовне – канд. техн. наук, доценту кафедры 
информационных технологий и систем факультета информационных 
систем и безопасности Института информационных наук и техноло-
гий безопасности РГГУ, 

• Печкуровой Зое Вениаминовне – доценту кафедры иностранных язы-
ков РГГУ, 

• Синицыну Вячеславу Юрьевичу – канд. физ.-мат. наук, доценту ка-
федры фундаментальной и прикладной математики факультета ин-
формационных систем и безопасности Института информационных 
наук и технологий безопасности РГГУ, 

• Стрелкову Владимиру Игоревичу – канд. филос. наук, доценту кафед-
ры истории зарубежной философии философского факультета РГГУ, 

• Шевеленковой Татьяне Дмитриевне – канд. психол. наук, доценту ка-
федры нейро- и патопсихологии психологического факультета Инсти-
тута психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, 

• Булавинцевой Галине Александровне – ведущему документоведу 
Управления делами РГГУ, 

• Панковой Ольге Николаевне – редактору редакционно-издательского 
отдела редакции научной литературы, периодических и продолжаю-
щихся изданий Издательского центра РГГУ, 

• Тереховой Валентине Яковлевне – ведущему документоведу Управ-
ления аспирантурой и докторантурой РГГУ. 

(19.04.2022, № 05) 
_____ 
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Поздравление с юбилеем сотрудников РГГУ 
 

84. Вручены адреса в связи с юбилеем: 
Халиловой Людмиле Ахтемовне – канд. филол. наук, доц., зав. кафедрой 
иностранных языков факультета международных отношений и зарубеж-
ного регионоведения Историко-архивного института РГГУ (31.08.2021,  
№ 10). 
Пчелову Евгению Владимировичу – канд. ист. наук, доц., старшему науч-
ному сотруднику Научно-образовательного центра РГГУ (28.09.2021,  
№ 11). 
Грачеву Михаилу Николаевичу – д-ру полит. наук, профессору кафедры 
теоретической и прикладной политологии факультета международных 
отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-
архивного института РГГУ, 
Михайлову Алексею Вячеславовичу – начальнику управления – главному 
инженеру Инженерно-технического управления 

(29.03.2022, № 03) 
_____ 

 
 

Награждение победителей конкурса  
на соискание персональной стипендии  
им. Ю.В. Кнорозова на 2021/2022 уч.г. 

 
85. Батищева Сергея Александровича – студента 4 курса бакалавриата очной фор-

мы обучения факультета информационных систем и безопасности Института 
информационных наук и технологий безопасности РГГУ, 
Воробьева Василия Александровича – студента 2 курса магистратуры очной 
формы обучения Учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора 
РГГУ. 

(27.10.2021, № 12) 
 

 
 

Решения ученого совета РГГУ о стипендиях и других формах  
материальной поддержки обучающихся и работников РГГУ 

 
Именные и другие стипендии  

студентам и аспирантам РГГУ 
 

86. Установление размера стипендии с 1 сентября 2021 г. (31.08.2021, № 10). 
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87. Выдвижение на именную стипендию Русского географического общества 
студентки 2-го курса магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 
«Туризм» Левицкой Евгении Александровны (31.08.2021, № 10). 

88. Установление государственной социальной стипендии в повышенном 
размере нуждающимся студентам первого и второго курса, обучающимся 
по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично» (31.08.2021, № 10; 28.09.2021, № 11; 27.10.2021, № 12; 
14.12.2021, № 14; 25.01.2022, № 01; 22.02.2022, № 02; 29.03.2022, № 03; 
19.04.2022, № 05; 31.05.2022, № 06; 28.06.2022, № 07). 

89. Установление повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной деятельности обучающимся РГГУ 
(31.08.2021, № 10; 14.12.2021, № 14; 25.01.2022, № 1; 19.04.2022, № 05; 
28.06.2022, № 07). 

90. Выдвижение кандидатур студентов РГГУ на назначение стипендий имени 
А.И. Солженицына в 2022/2023 учебном году (19.04.2022, № 05). 

 
 

Нормативные документы 
 

91. Положение об организации международной академической мобильности 
(22.02.2022, №.02). 

92. Приняты новые редакции: 
• Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся Гуманитарного колледжа РГГУ (29.03.2022, № 03); 
• Положения о порядке замещения должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
(07.04.2022, № 04). 

93. Внесение изменений в локальные нормативные документы РГГУ:  
• Положение об оплате труда и социальных выплатах работников РГГУ 

(31.08.2021, № 10; 31.05.2022, № 06; 28.06.2022, № 07); 

• Положение о режиме занятий обучающихся в РГГУ (31.08.2021,  
№ 10); 

• Положение об оказании платных образовательных услуг в РГГУ 
(28.09.2021, № 11); 

• Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 
услуг обучающимся в РГГУ по договорам об организации обучения на 
платной основе (28.09.2021, № 11; 25.01.2022, № 01; 07.04.2022,  
№ 04; 28.06.2022, № 07); 
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• Эффективный контракт РГГУ (14.12.2021, № 14; 25.01.2022, № 01; 
19.04.2022, № 05); 

• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления  
обучающихся в РГГУ (07.04.2022, № 04). 

 
 

Финансовые вопросы 
 

94. Установление стоимости обучения по дополнительным образовательным 
программам Бизнес-школы (28.09.2021, № 11; 25.01.2022, № 1; 
19.04.2022, № 05). 

95. Назначение выплаты компенсации на питание студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с удорожани-
ем питания (14.12.2021, № 14). 

96. Установление нормативов затрат на материальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (25.01.2022, № 01). 

97. Установление размера стоимости обучения по образовательным про-
граммам высшего образования и по программам среднего профессио-
нального образования по договору об оказании платных образовательных 
услуг для обучающихся первого года в 2022/2023 уч.г. и для продолжаю-
щих обучение на 2022/2023 уч.г. с учетом уровня инфляции в размере 4% 
(31.05.2022, № 06). 

98. Установление стоимости обучения по образовательной программе выс-
шего образования – магистратуры по договору об оказании платных об-
разовательных услуг для обучающихся первого года на 2022/2023 уч.г. по 
специальности 54.04.01 Дизайн очной формы обучения (28.06.2022,  
№ 07). 
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Приложение 1 

Ученый совет 31.08.2021, № 10 
 Избрание на должность заведующего кафедрой интегрированных 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 1,0 ст. 
(к.н.) Лазарева Игоря Викторовича. 

Ученый совет 28.06.2022, № 07 

Избрание на должность заведующих кафедрами РГГУ: 
1.  интегрированных коммуникаций и рекламы  

0,5 ст. (д.н., доц.) 
Абаева 
Алана Лазаревича 

2.  истории государственных учреждений и обще-
ственных организаций 0,6 ст. (д.н., проф.) 

Архиповой  
Татьяны Григорьевны 

3.  математики, логики и интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере 0,85 ст. (д.н., проф.) 

Бениаминова 
Евгения Михайловича 

4.  теории и истории социологии 0,1 ст. (д.н., проф.) Булановой 
Марины Борисовны 

5.  архивоведения 1,0 ст. (к.н., доц.) Буровой  
Елены Михайловны 

6.  социокультурных практик и коммуникаций 0,85 
ст. (к.н., доц.) 

Галушиной  
Натальи Сергеевны 

7.  английской филологии 1,0 ст. (д.н., проф.) Гвоздецкой 
Натальи Юрьевны 

8.  психологии семьи и детства 1,0 ст. (к.н., доц.) Киселевой  
Екатерины Александровны 

9.  теории и практики общественных связей 0,8 ст. 
(д.н., проф.) 

Клягина 
Сергея Вячеславовича 

10.  европейских языков 1,0 ст. (д.н., доц.) Ковалевской  
Татьяны Вячеславовны 

11.  кино и современного искусства 0,5 ст. (д.н., 
доц.) 

Колотаева 
Владимира Алексеевича 

12.  современных проблем философии 0,1 ст. (д.н., 
доц.) 

Коначевой  
Светланы Александровны 

13.  психологии и педагогики образования 0,8 ст. 
(д.н., доц.) 

Кригер  
Евгении Эвальдовны 

14.  истории зарубежной философии 0,85 ст. (д.н., 
проф.) 

Круглова 
Алексея Николаевича 

15.  документоведения, аудиовизуальных и научно-
технических архивов 0,95 ст. (к.н., доц.) 

Кукариной 
Юлии Михайловны 

16.  физической культуры, спорта и безопасности 
жизнедеятельности 1,0 ст. (к.н., доц.) 

Лазарева 
Игоря Викторовича 

17.  всеобщей истории 0,55 ст. (к.н., доц.) Лебедева 
Павла Николаевича 

18.  теории и истории искусства 0,6 ст. (д.н., проф.) Лиманской  
Людмилы Юрьевны 

19.  теоретической и исторической поэтики 0,95 ст. 
(к.н., доц.) 

Малкиной  
Виктории Яковлевны 

20.  политической социологии и социальных техно- Мещеряковой  
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логий 0,3 ст. (д.н.) Наталии Николаевны 
21.  психологии личности 1,0 ст. (д.н., доц.) Орестовой 

Василисы Руслановны 
22.  истории русского искусства 0,9 ст. (к.н., доц.) Печёнкина  

Ильи Евгеньевича 
23.  журналистики 0,3 ст. Сванидзе 

Николая Карловича 
24.  истории отечественной философии 0,5 ст. (д.н., 

проф.) 
Сербиненко 
Вячеслава Владимировича 

25.  теоретической и прикладной экономики 1,0 ст. 
(д.н., проф.) 

Умнова 
Виталия Анатольевича 

26.  романской филологии 0,9 ст. (к.н., доц.) Ушениной 
Яны Анатольевны 

27.  теоретической и прикладной лингвистики 0,6 ст. 
(к.н., доц.) 

Федоровой 
Людмилы Львовны 

28.  иностранных языков факультета международ-
ных отношений, политологии и зарубежного ре-
гионоведения 1,0 ст. (к.н., доц.) 

Халиловой 
Людмилы Ахтемовны 

29.  международной безопасности 1,0 ст. (д.н., проф.) Христофорова 
Василия Степановича 

30.  истории религий 0,6 ст. (к.н., доц.) Шабурова 
Николая Витальевича 

31.  информационных технологий и систем 1,0 ст. 
(к.н., доц.) 

Шукенбаевой 
Наили Шаукатовны 

32.  истории России средневековья и нового времени 
1,0 ст. (д.н., проф.) 

Юрганова  
Андрея Львовича 

Избрание на должность заведующих кафедрами филиала РГГУ в  
г. Домодедово: 

33.  гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 0,8  ст. (к.н.) 

Беловой  
Нины Михайловны 

34.  математических и естественнонаучных 
дисциплин 1,0 ст. (к.н.) 

Михина  
Михаила Николаевича 

35.  экономико-управленческих дисциплин 
1,0 ст. (к.н.) 

Ферафонтовой  
Марии Владимировны 

36.  юридических дисциплин 0,5 ст. (д.н.) Черкасова  
Константина Валерьевича 
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Приложение 2  

Ученый совет 14.12.2021, № 14 
Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

1.  профессора 0,5 ст. кафедры истории религий (д.н.) Агаджаняна  
Александра Сергеевича 

2.  профессора 1 ст. Учебно-научного центра соци-
альной антропологии (д.н.) 

Михалева 
Максима Сергеевича 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

3.  доцента 0,5 ст. кафедры стран постсоветского за-
рубежья (к.н., доц.) 

Левченкова  
Александра Станиславовича 

Ученый совет 28.06.2022, № 07 
Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

4.  профессора 0,5 ст. Учебно-научного центра соци-
альной антропологии (д.н., проф.) 

Артемовой 
Ольги Юрьевны 

5.  профессора 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, 
библеистики и иудаики (д.н.) 

Кациса  
Леонида Фридовича 

6.  профессора 0,3 ст. кафедры истории религий (д.н.) Мусхелишвили  
Николая Львовича 

7.  профессора 0,3 ст. кафедры истории религий (д.н., 
доц.) 

Пылаева  
Максима Александровича 

8.  профессора 0,35 ст. Учебно-научного центра 
«Проблемы и методы интеллектуального анализа 
данных» (д.н., проф.) 

Финна 
Виктора Константиновича 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

9.  доцента 0,9 ст. кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности 

Азанова 
Игоря Витальевича 

10.  доцента 0,95 ст. Учебно-научного центра соци-
альной антропологии (к.н.) 

Артемовой 
Юлии Александровны 

11.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Бабкиной  
Светланы Викторовны 

12.  доцента 0,9 ст. кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности 

Безрученко 
Николая Владимировича 

13.  доцента 0,5 ст. кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности (к.н.) 

Беловой 
Натальи Львовны 

14.  доцента 0,85 ст. кафедры математики, логики и интел-
лектуальных систем в гуманитарной сфере (к.н.) 

Белой 
Марины Львовны 

15.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Борисенко  
Марии Кирилловны 

16.  доцента 0,5 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Бычковой  
Татьяны Васильевны 

17.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Воронцовой  
Ирины Игоревны 
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18.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, спорта 
и безопасности жизнедеятельности (к.н., доц.) 

Грекова 
Юрия Алексеевича 

19.  доцента 0,5 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра (к.н.) 

Гуревич 
Ольги Александровны 

20.  доцента 0,8 ст. кафедры стран постсоветского за-
рубежья (к.н., доц.) 

Гущина 
Александра Владимировича 

21.  доцента 1,0 ст. Учебно-научного Центра про-
граммного и лингвистического обеспечения ин-
теллектуальных систем 

Епифанова 
Михаила Евгеньевича 

22.  доцента 0,8 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Ермаковой  
Любови Алексеевны 

23.  доцента 0,7 ст. кафедры математики, логики и интел-
лектуальных систем в гуманитарной сфере (к.н., доц.) 

Ефимовой  
Елены Анатольевны 

24.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Жуковой  
Людмилы Геннадьевны 

25.  доцента 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, биб-
леистики и иудаики (к.н.) 

Зелениной  
Галины Светлояровны 

26.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Зеленовой  
Оксаны Владимировны 

27.  доцента 0,5 ст. кафедры иностранных языков Катаева  
Сергея Дмитриевича 

28.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Ковалева  
Анатолия Александровича 

29.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Краковича  
Вадима Борисовича 

30.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Кузьминой  
Галины Юрьевны 

31.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Кураминой  
Натальи Владимировны 

32.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности (к.н.) 

Курятниковой 
Ларисы Федоровны 

33.  доцента 0,9 ст. кафедры физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности 

Лаптева 
Александра Александровича 

34.  доцента 0,75 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Ляшенко  
Марины Анатольевны 

35.  доцента 0,5 ст. кафедры иностранных языков Нестеренко  
Натальи Вячеславовны 

36.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Овчаренко  
Ирины Ивановны 

37.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Окуневой  
Ирины Олеговны 

38.  доцента 0,3 ст. Учебно-научного центра социаль-
ной антропологии (к.н.) 

Павловой 
Анны Николаевны 

39.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Паля  
Александера 

40.  доцента 0,3 ст. кафедры иностранных языков Пироговой  
Людмилы Ивановны 

41.  доцента 0,5 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра (к.н.) 

Сабуровой 
Людмилы Евгеньевны 

42.  доцента 1,0 ст. кафедры физической культуры, спорта 
и безопасности жизнедеятельности (к.н., доц.) 

Саламатова 
Михаила Борисовича 
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43.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Сергазиной  
Карлыгаш Толегеновны 

44.  доцента 1,0 ст. кафедры стран постсоветского за-
рубежья (к.н., доц.) 

Хановой 
Ирины Евгеньевны 

45.  доцента 0,95 ст. кафедры математики, логики и 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
(к.н.) 

Шашкина 
Леонида Олеговича 

46.  доцента 0,3 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Шмурака 
Романа Ильича 

47.  доцента 0,5 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Штурба 
Яны Юрьевны 

48.  доцента 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, биб-
леистики и иудаики (к.н.) 

Элиасберг  
Галины Аркадьевны 

49.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н., доц.) 

Якуниной  
Наталии Викторовны 

50.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков 
(к.н.) 

Ячевской 
Ольги Владимировны 

Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

51.  старшего преподавателя 0,4 ст. Учебно-научного 
Российско-германского центра 

Артёмовой  
Екатерины Залимовны 

52.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры стран 
постсоветского зарубежья 

Аскерова  
Айдына Амирага оглы 

53.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Васильева  
Валерия Анатольевича 

54.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры истории 
религий 

Грешных  
Анны Николаевны 

55.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры теологии 
иудаизма, библеистики и иудаики 

Дрейера  
Леонида Матвеевича 

56.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Жебелевой 
Екатерины Валентиновны 

57.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Зозули  
Игоря Владимировича 

58.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Зюзиной  
Виктории Михайловны 

59.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Ивановой 
Ларисы Викторовны 

60.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры математики, 
логики и интеллектуальных систем в гуманитарной 
сфере 

Ковтуна 
Всеволода Александровича 

61.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры стран постсо-
ветского зарубежья (к.н.) 

Кудаярова 
Каныбека Акматбековича 

62.  старшего преподавателя 0,8 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Кузнецовой 
Оксаны Юрьевны 

63.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Махониной 
Ольги Васильевны 

64.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Никифоровой  
Надежды Павловны 

65.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Никифоровой 
Натальи Александровны 

66.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностран-
ных языков 

Проценко  
Елены Валентиновны 
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67.  старшего преподавателя 0,9 ст. кафедры физиче-
ской культуры, спорта и безопасности жизнедея-
тельности 

Рудаковой 
Елены Николаевны 

68.  старшего преподавателя 0,5 ст. Учебно-научного 
Российско-итальянского центра 

Сычевой  
Елены Юрьевны 

69.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностран-
ных языков 

Тагировой  
Ирины Владимировны 

70.  старшего преподавателя 0,75 ст. кафедры физиче-
ской культуры, спорта и безопасности жизнедея-
тельности 

Шикалова  
Николая Михайловича 

71.  старшего преподавателя 0,5 ст. Учебно-научного 
Российско-итальянского центра 

Явнилович  
Ксении Вадимовны 

Избрание по конкурсу на должность преподавателя 

72.  преподавателя 0,3 ст. кафедры математики, логики 
и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

Карпочева  
Олега Анатольевича 

73.  преподавателя 1,0 ст. Учебно-научного Российско-
шведского центра 

Петруничевой 
Виктории Александровны 

74.  преподавателя 0,3 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра 

Сили Марианны 

75.  преподавателя 0,1 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра 

Челестре Джованни 

76.  преподавателя 0,3 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра 

Ябикеллы  
Барбары Джованны 

 
Избрание по конкурсу педагогических работников филиала РГГУ в г. Домодедово 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

77.  профессора 1,0 ст. кафедры юридических дисцип-
лин (д.н., проф.) 

Калашникова  
Сергея Валерьевича 

78.  профессора 0,2 ст. кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин (д.н., доц.) 

Чаган  
Нины Георгиевны 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

79.  доцента 0,9 ст. кафедры математических и естест-
веннонаучных дисциплин (к.н., доц.) 

Беловой  
Татьяны Борисовны 

80.  доцента 0,6 ст. кафедры экономико-
управленческих дисциплин (к.н.) 

Жарской  
Зои Владимировны 

81.  доцента 0,9 ст. кафедры математических и естест-
веннонаучных дисциплин (к.н.) 

Козлова  
Владимира Геннадьевича 

82.  доцента 1,0 ст. кафедры юридических дисциплин 
(к.н.) 

Лыкова  
Эдуарда Николаевича 

83.  доцента 1,0 ст. кафедры экономико-
управленческих дисциплин (к.н., доц.) 

Паламаренко  
Галины Андреевны 

84.  доцента 1,0 ст. кафедры юридических  дисциплин 
(к.н.) 

Пиптюк  
Анны Викторовны 

85.  доцента 0,8 ст. кафедры экономико-
управленческих дисциплин (к.н., доц.) 

Сидоренко  
Екатерины Анатольевны 

86.  доцента 1,0 ст. кафедры юридических  дисциплин 
(к.н., доц.) 

Славовой  
Натальи Александровны 

87.  доцента 0,7 ст. кафедры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин (к.н., доц.) 

Спорыхиной  
Светланы Николаевны 
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Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

88.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин 
(к.н.) 

Конькова  
Павла Александровича 

Избрание по конкурсу на должность преподавателя 

89.  преподавателя 0,5 ст. кафедры экономико-
управленческих дисциплин 

Гурковой  
Юлии Евгеньевны 

 


