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Основные вопросы,  

рассмотренные на заседаниях ученого совета РГГУ 
 

1. Итоги приемной кампании РГГУ 2020 г. (08.09.2020, № 10; 27.10.2020,  
№ 12). 

2. Бюджет РГГУ на 2021 г. (22.12.2020, № 14). 
3. О создании интерактивного проекта «Карта науки РГГУ» (22.12.2020,  

№ 14). 
4. О концептуальном замысле Музея истории РГГУ (22.12.2020, № 14). 
5. Информационная политика РГГУ: итоги 2020 г. – перспективы 2021 г. 

(26.01.2021, № 1; 02.03.2021, № 2). 
6. Факультет рекламы и связей с общественностью: востребованность про-

фессии и перспективы развития факультета (02.03.2021, № 2). 
7. Международная деятельность в РГГУ (16.03.2021, № 3). 
8. Отчеты о самообследовании РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 

(13.04.2021, № 5). 
9. Научная деятельность в РГГУ (27.04.2021, № 6; 25.05.2021, № 7). 
10. О развитии и эффективном использовании имущественного комплекса 

РГГУ (27.04.2021, № 6; 25.05.2021, № 7). 
11. Об итогах государственной аккредитационной экспертизы образователь-

ной деятельности РГГУ (25.05.2021, № 7). 
12. Магистратура в РГГУ: перспективы развития (22.06.2021, № 8). 
13. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития Института 

постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ (22.06.2021, № 8; 
29.06.2021, № 9). 

14. Итоги 2020/2021 уч.г. (29.06.2021, № 9) 
_____ 

15. Отчет о работе ученого совета РГГУ в 2019/2020 уч.г. (27.10.2020, № 12). 
16. План работы ученого совета РГГУ на 2020/2021 уч.г. (27.10.2020, № 12). 

_____ 
Избрание президента РГГУ 

17. Положение о президенте РГГУ (02.03.2021, № 2). 
18. Отчет президента РГГУ, чл-кор. РАН Пивовара Ефима Иосифовича  

о проделанной работе за 2016-2020 гг. (16.03.2021, № 3). 
19. Избрание президента РГГУ (16.03.2021, № 3). 
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_____ 
 
 

20. Подписание договоров о сотрудничестве между РГГУ и:  
Психологическим институтом РАО (02.03.2021, № 2); 
Санкт-Петербургским институтом истории РАН (27.04.2021, № 6); 
Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания мо-
лодежи «Авангард» (МО, г. Одинцово) (29.06.2021, № 9) 

_____ 
 

Юбилей РГГУ 
21. О плане мероприятий, посвященных 90-летию Историко-архивного ин-

ститута РГГУ, в онлайн формате (27.10.2020, № 12). 
 

22. Торжественное заседание ученого совета РГГУ, посвященное 30-летию 
Российского государственного гуманитарного университета, 90-летию 
Историко-архивного института РГГУ и 25-летию Музейного центра 
РГГУ (30.03.2021, № 4). 

_____ 
 
 

23. О Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна - моя 
Россия» (29.09.2020, № 11). 

24. Об участии РГГУ в организации II Всероссийского семинара-совещания 
ответственных за воспитательную работу в образовательных организаци-
ях высшего образования (24.11.2020, № 13). 

_____ 
 
 

25. О ходе учебного процесса в РГГУ в режиме онлайн (24.11.2020, № 13). 
26. Временное Положение о режиме занятий обучающихся в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Российской Федерации (08.09.2020, № 10) 

27. Об ограничительных мерах в РГГУ в связи с осложнением эпидемиоло-
гической ситуации (29.09.2020, № 11). 

28. Положение о дистанционной (удаленной) работе работников РГГУ. 
(26.01.2021, № 1) 
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Прием в РГГУ в 2021 г. 

 
29. Правила приема в РГГУ на 2021 г. (27.10.2020, № 12). 
30. Изменения в Правила приема в РГГУ на 2021 г. (24.11.2020, № 13; 

27.04.2021, № 6; 25.05.2021, № 7). 
31. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Предуниверсария РГГУ (программа среднего общего образования) 
(27.10.2020, № 12). 

32. Утверждение количества мест по особой квоте и целевой квоте в рамках 
контрольных цифр приема для поступающих на программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в РГГУ в 2021 г. (22.12.2020, № 14). 

33. Правила приема в Гуманитарный колледж и филиал РГГУ в г. Домодедо-
во по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания на 2021 г. (26.01.2021, № 1). 

 
Государственные экзаменационные комиссии РГГУ 

 
34. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных ко-

миссий на 2021 г. по образовательным программам среднего профессио-
нального образования – программам подготовки специалистов среднего 
звена для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
Гуманитарного колледжа РГГУ и для выпускников филиала РГГУ в г. 
Домодедово.  (29.09.2020, № 11; 24.11.2020, № 13; 16.03.2021, № 3) 

35. Представление кандидатур председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий РГГУ (27.10.2020, № 12) 

36. Утверждение председателей аттестационных комиссий по дополнитель-
ным профессиональным образовательным программам на 2020 г. 
(27.10.2020, № 12), на 2021 г. (26.01.2021, № 1). 
 

37. Переутверждение председателей государственных экзаменационных ко-
миссий, утвержденных на 2021 г., по направлениям, реализуемым до кон-
ца года. 

38. Утверждение кандидатур председателей государственных экзаменацион-
ных комиссий на 2022 г. 

39. Утверждение кандидатур председателей государственных экзаменацион-
ных комиссий по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на 2022 г. в филиале РГГУ в г. Домодедово. 

(22.06.2021, № 8) 
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Структура РГГУ 

 
40. Историко-архивный институт: 

 
• кафедра теоретической и прикладной политологии выведена из структу-

ры факультета истории, политологии и права Историко-архивного инсти-
тута и введена в структуру факультета международных отношений и за-
рубежного регионоведения Историко-архивного института (02.03.2021,  
№ 2). 
 

• факультет истории, политологии и права Историко-архивного института 
РГГУ переименован в факультет востоковедения и социально-
коммуникативных наук (ФВиСКН) Историко-архивного института РГГУ 
(13.04.2021, № 5). 
 
Структура факультета востоковедения и социально-коммуникативных 
наук: 
• кафедра культуры мира и демократии, 
• Отделение современного востоковедения и африканистики, 

кафедра современного Востока и Африки, 
• Отделение сервиса, туризма и коммуникативных технологий, 

кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства, 
• деканат. 
 

• факультет международных отношений и зарубежного регионоведения 
Историко-архивного института РГГУ переименован в факультет между-
народных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Исто-
рико-архивного института РГГУ (29.06.2021, № 9). 
 

41. Институт Массмедиа и рекламы: 
• создан Центр проектной деятельности и коммуникационных техноло-

гий на факультете рекламы и связей с общественностью (22.12.2020, 
№ 14) 
 

42. Институт филологии и истории: 
• кафедра русского языка РГГУ включена в состав историко-

филологического факультета Института филологии и истории 
РГГУ(29.09.2020, № 11). 

43. Общеуниверситетские подразделения РГГУ: 
• создан Международный учебно-научный центр прикладной африка-

нистики (27.10.2020, № 12) 
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• Центр изучения этнополитических и этнокультурных процессов РГГУ 
переименован в Центр социально-политических исследований и ин-
формационных технологий РГГУ (08.09.2020, № 10) 

 
Образовательные программы 

 
44. Утверждение образовательных программ РГГУ (27.10.2020, № 12; 

29.06.2021, № 9; 13.04.2021, № 5). 
45. Утверждение новых дополнительных образовательных программ 

(29.09.2020, № 11, 26.01.2021, № 1; 13.04.2021, № 5). 
46. Открытие в РГГУ междисциплинарной научно-образовательной про-

граммы «Северные исследования» (22.12.2020, № 14). 
47. Утверждение основных и адаптированных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и 
среднего общего образования, включая учебные планы на 2021 год, и об-
разовательных программ высшего образования, включая учебные планы 
на 2021 год набора в филиале РГГУ в г. Домодедово (13.04.2021, № 5). 

48. Утверждение новых дополнительных образовательных программ повы-
шения квалификации и стоимости обучения по новым дополнительным 
образовательным программам, планируемым к реализации в 2020/2021 
уч.г. (25.05.2021, № 7; 29.06.2021, № 9). 

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 Гу-
манитарном колледже РГГУ в 2021/2022 уч.г. и учебной (преподаватель-
ской) нагрузки по образовательным программам среднего профессио-
нального образования – программам подготовки специалистов среднего 
звена, планируемой педагогическим работникам Гуманитарного коллед-
жа РГГУ в 2021/2022 уч.г. (22.06.2021, № 8). 

50. Утверждение новых редакций основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования на 2021/2022 уч.г. (29.06.2021, 
№ 9) 

51. Об основной образовательной программе учебных классов Предунивер-
сария РГГУ (среднее общее образование) на 2021-2023 гг. (29.06.2021,  
№ 9). 
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Наука в РГГУ 

 
52. Выдвижение на соискание премии Президента Российской Федерации  

в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год  
Долговой Евгении Андреевны за вклад в изучение истории отечественной 
науки первой половины XX века, анализ трансформации научного сооб-
щества и принципов его самоорганизации в условиях общественно-
политических изменений и вызовов исследуемой эпохи, 

53. Выдвижение Куриловича Ивана Сергеевича в качестве кандидата на 
грант Президента РФ. Тема проекта «Эвристичность теологических ме-
тафор в новоевропейской науке: от гегельянства к феноменологии». 

(29.09.2020, № 11) 
54. Выдвижение образовательного модуля "Историко-документальное насле-

дие Великой Отечественной войны: методика поиска, выявления и иссле-
дования документов личного происхождения" и авторского коллектива в 
составе: Безбородов А.Б., Павленко О.В., Тараторкин Ф.Г., Хорхордина 
Т.И. на соискание премии Правительства Российской Федерации 2021 г. в 
области образования (26.01.2021, № 1). 

55. Утверждение итогов конкурсов «Проектные научные коллективы РГГУ» 
и «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» в 2021 г. 
(02.03.2021, № 2). 

56. Выдвижение кандидатуры Долговой Евгении Андреевны на соискание 
премии Правительства Москвы молодым ученым за 2021 г. в номинации 
«Гуманитарные науки» за вклад в изучение отечественной науки первой 
половины XX века, анализ трансформации научного сообщества и прин-
ципов его самоорганизации в условиях общественно-политических изме-
нений и вызовов исследуемой эпохи (25.05.2021, № 7). 

57. Конкурс внутренних грантов РГГУ на написание учебников (25.05.2021, 
№ 7; 29.06.2021, № 9). 

58. Выдвижение кандидатуры Филина Никиты Александровича на соискание 
премии Правительства Москвы молодым ученым за 2021 г. в номинации 
«Общественные науки» (22.06.2021, № 8). 

 
 

Аспирантура и докторантура РГГУ 
 

59. Правила приема по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
РГГУ в 2021 г. 
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60. Утверждение учебных планов и образовательных программ высшего об-
разования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре РГГУ (прием 2020 г.) 

61. Утверждение кандидатур председателей государственных экзаменацион-
ных комиссий по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2021 г. 

(29.09.2020, № 11) 
62. Утверждение учебных планов (прием 2021 г.) и образовательных про-

грамм высшего образования – программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, 

63. Утверждение кандидатур председателей государственных экзаменацион-
ных комиссий по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре на 2022 г.  

(22.06.2021, № 8). 
64. О предоставлении права научного руководства аспирантами кандидатам 

наук: 
• Беловой Татьяне Викторовне – канд. юрид. наук, доц., и.о. зав. кафед-

рой предпринимательского права юридического факультета Института 
экономики, управления и права РГГУ (08.09.2020, № 10), 

• Торшилову Дмитрию Олеговичу – канд. филол. наук, доценту кафедры 
классической филологии Института восточных культур и античности 
РГГУ (27.10.2020, № 12), 

• Захарченко Ирине Николаевне – канд. ист. наук, доценту кафедры тео-
рии и истории культуры факультета культурологии РГГУ 

• Могилевскому Константину Ильичу – канд. ист. наук, директору Учеб-
но-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России»  

(13.04.2021, № 5). 
 
 

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

 
65. Ученое звание профессора: 

• Гвоздецкая Наталья Юрьевна по научной специальности 10.02.04 – 
Германские языки (22.12.2020, № 14). 

66. Ученое звание доцента: 
• Галушина Наталья Сергеевна по научной специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры (08.09.2020, № 10), 
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• Косован Елена Анатольевна по научной специальности 07.00.03 – 
Всеобщая история (27.10.2020, № 12), 

• Рукодельникова Мария Борисовна по научной специальности 10.02.19 
– Теория языка (27.10.2020, № 12), 

• Холкина Лилия Сергеевна по научной специальности 10.02.19 – Тео-
рия языка (27.10.2020, № 12), 

• Воробьева Ксения Андреевна по научной специальности 19.00.01 – 
Общая психология, психология личности, история психологии 
(24.11.2020, № 13), 

• Иванова Надежда Викторовна по научной специальности 13.00.08 – 
Теория и методика профессионального образования (24.11.2020,  
№ 13), 

• Саламатов Михаил Борисович по научной специальности 13.00.04 – 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры (24.11.2020,  
№ 13), 

• Романенко Сергей Александрович по научной специальности 07.00.15 
– История международных отношений и внешней политики 
(26.01.2021, № 1), 

• Баранова Светлана Измайловна по научной специальности 
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов (02.03.2021, № 2), 

• Шапиро Бэлла Львовна по научной специальности 24.00.01 – Теория и 
история культуры (02.03.2021, № 2), 

• Макарова Наталия Яковлевна по научной специальности 10.01.10 – 
Журналистика (13.04.2021, № 5), 

• Рейфман Борис Викторович по научной специальности 24.00.01 – Тео-
рия и история культуры (13.04.2021, № 5), 

• Тарасова Александра Владимировна по научной специальности 
24.00.01 – Теория и история культуры (13.04.2021, № 5), 

• Неренц Дарья Валерьевна по научной специальности 5.9.9. Медиа-
коммуникации и журналистика (25.05.2021, № 7), 

• Баландина Надежда Германовна по научной специальности 5.2.1 – 
Экономическая теория (29.06.2021, № 9), 

• Белоновская Анастасия Михайловна по научной специальности 5.2.1 – 
Экономическая теория (29.06.2021, № 9), 

• Шуников Владимир Леонтьевич по научной специальности 5.9.3 – 
Теория литературы (29.06.2021, № 9). 
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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 

 
67. Избрание на должность директора института РГГУ: 

1.  лингвистики 1,0 ст. (к.н.) Исаева  
Игоря Игоревича 

2.  постсоветских и межрегиональных ис-
следований 0,5 ст. (д.н.) 

Пивовара  
Ефима Иосифовича 

3.  информационных наук и технологий 
безопасности 1,0 ст. (к.н.) 

Роганова 
Андрея Арьевича 

(29.06.2021, № 9) 
68. Избрание на должность деканов факультетов РГГУ: 

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

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

Тараторкина 
Филиппа Георгиевича 

(08.09.2020, № 10) 

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

Абаева  
Алана Лазаревича 

(02.03.2021, № 2) 

1.  социологического 0,4 ст. (д.н.) Великой  
Наталии Михайловны 

2.  культурологии 1,0 ст. (д.н.) Зверевой 
Галины Ивановны 

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

Златинского 
Романа Николаевича 

4.  международных отношений и зарубеж-
ного регионоведения 0,1 ст. (к.н.) 

Кожокина  
Евгения Михайловича 

5.  управления 1,0 ст. (к.н.) Лепе 
Николая Леонидовича 

6.  востоковедения и социально-
коммуникативных наук 1,0 ст. (д.н.) 

Логунова 
Александра Петровича 

7.  журналистики 1,0 ст. (к.н.) Макаровой 
Наталии Яковлевны 
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8.  психологического 1,0 ст. (к.н.) Марковской 
Оксаны Вячеславовны 

9.  психологии образования 1,0 ст. (к.н.) Петрушихиной 
Елены Борисовны 

10.  юридического 1,0 ст. (д.н.) Тимофеева 
Станислава Владимировича 

11.  историко-филологического 1,0 ст. (к.н.) Хазановой  
Маргариты Игоревны 

(29.06.2021, № 9) 
 

69. Избрание заведующих кафедрами РГГУ и филиала РГГУ в г. Домодедово 
– 44 чел. (Приложение 1) 

70. Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ и филиала РГГУ 
в г. Домодедово – 82 чел. (Приложение 2) 

 
 

Награды, почетные звания, поощрения 
 

Решения ученого совета  
о наградах и почетных званиях 

 
71. Объявление благодарности Президента Российской Федерации  

за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ректору РГГУ,  
д-ру ист. наук, проф. Безбородову Александру Борисовичу (16.03.2021,  
№ 3). 

 
72. Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области об-

разования» 
• Архиповой Татьяне Григорьевне – д-ру ист. наук, проф., зав. кафедрой 

истории государственных учреждений и общественных организаций 
исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 
(13.04.2021, № 5). 

 
73. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» 
• Шкаренкову Павлу Петровичу – д-ру ист. наук, проф., проректору по 

непрерывному образованию РГГУ, 
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• 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. 

(13.04.2021, № 5) 
74. Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации 
• Болквадзе Ираклию Ревазовичу – канд. экон. наук, проректору по ад-

министративной и социальной работе РГГУ, 
• Лепе Николаю Леонидовичу – канд. физ.-мат. наук, декану факультета 

управления Института экономики управления и права РГГУ, 
• Шайтанову Игорю Олеговичу – д-ру филол. наук, проф., главному на-

учному сотруднику Учебно-научного центра современных компара-
тивных исследований РГГУ, 

• Хорхординой Татьяне Иннокентьевне – д-ру ист. наук, проф., зав. ка-
федрой истории и организации архивного дела факультета архивове-
дения и документоведения Историко-архивного института РГГУ, 

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

• Захаровой Анастасии Борисовне – начальнику отдела по обеспечению 
деятельности ученого и диссертационных советов ректората РГГУ. 

(13.04.2021, № 5) 
75. Почетное звание «Заслуженный профессор Российского государственно-

го гуманитарного университета» 
• Неклюдову Сергею Юрьевичу – д-ру филол. наук, профессору УНЦ 

типологии и семиотики фольклора РГГУ, 

• Юрганову Андрею Львовичу – д-ру ист. наук, проф., зав. кафедрой 
истории России средневековья и нового времени исторического фа-
культета Историко-архивного института РГГУ.  

(27.04.2021, № 6) 

76. Почетное звание «Заслуженный работник Российского государственного 
гуманитарного университета» 
• Салычевой Тамаре Алексеевне – канд. ист. наук, доц., директору 

Учебно-научного Российско-шведского центра РГГУ (22.12.2020,  
№ 14). 

• Батовой Людмиле Львовне – директору Информационного комплекса 
«Научная библиотека» РГГУ, 
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• Беляевой Татьяне Александровне – канд. техн. наук, начальнику 
Управления по информатизации и информационным технологиям 
РГГУ, 

• Буровой Елене Михайловне – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой ар-
хивоведения факультета архивоведения и документоведения Истори-
ко-архивного института РГГУ, 

• Еремеевой Вере Ивановне – канд. ист. наук, зам. начальника Управле-
ния аспирантурой и докторантурой РГГУ, 

• Зайцевой Татьяне Евгеньевне – ведущему документоведу отдела по 
обеспечению деятельности ученого и диссертационных советов рек-
тората РГГУ, 

• Ивановой Светлане Евгеньевне – зам. главного бухгалтера – началь-
ника Управления бухгалтерского учета, экономики и финансов РГГУ, 

• Савельевой Ирине Владимировне – зам. директора Информационного 
комплекса «Научная библиотека» РГГУ. 

(27.04.2021, № 6) 

 
Поздравление с юбилеем сотрудников РГГУ 

 
77. Вручены адреса в связи с юбилеем: 
 Губину Валерию Дмитриевичу – д-ру филос. наук, проф., зав. кафедрой 

истории зарубежной философии философского факультета РГГУ, 
Бениаминову Евгению Михайловичу – д-ру физ.-мат. наук, проф., зав. 
кафедрой математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитар-
ной 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, 
Славовой Виктории Валерьевне – канд. физ.-мат. наук, доценту кафедры 
фундаментальной и прикладной математики факультета информацион-
ных систем и безопасности Института информационных наук и техноло-
гий безопасности РГГУ. 

(08.09.2020, № 10) 
Буровой Елене Михайловне – канд. ист. наук, доц., и.о. директора Исто-
рико-архивного института РГГУ (27.10.2020, № 12). 
Омарову Магомеду Алиевичу – д-ру полит. наук, директору Центра соци-
ально-политических исследований и информационных технологий РГГУ 
(22.12.2020, № 14). 
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Серебряному Сергею Дмитриевичу – д-ру филос. наук, директору учебно-
научного Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Меле-
тинского РГГУ, 
Барышевой Елене Владимировне – канд. ист. наук, доц., декану историче-
ского факультета Историко-архивного института РГГУ. 

(26.01.2021, № 1) 
Заботкиной Вере Ивановне – д-ру филол. наук, проф., проректору по ме-
ждународному сотрудничеству РГГУ (27.04.2021, № 6). 
Сербиненко Вячеславу Владимировичу – д-ру филос. наук, проф., декану 
философского факультета РГГУ (22.06.2021, № 8). 

 
Вручение наград Некоммерческого партнерства  
«Ассоциированные Региональные Библиотечные  
Консорциумы» 

78. грамоты Информационному комплексу «Научная библиотека» РГГУ, 
79. благодарности главному библиографу отдела сопровождения научной и 

педагогической деятельности Шкуренко Марине Марковне. 
(22.06.2021, № 8) 

 
Награждение почетной грамотой студентов – 
 победителей конкурса на соискание стипендии 

Ю.В. Кнорозова в 2020/2021 уч.г. 
 

80. Слисковой Валерии Викторовны – студентки 2 курса магистратуры очной фор-
мы обучения направления «История и новые технологии (Россия-Франция)» 
факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного инсти-
тута РГГУ, 
Ямашевой Ксении Ростиславовны – студентки 2 курса магистратуры очной 
формы обучения направления «История. Латиноамериканские исследования» 
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Исто-
рико-архивного института РГГУ. 

(27.10.2020, № 12) 
 

Вручение благодарственного письма  
81. Соловьевой Анне Александровне – студентке факультета журналистики 

за участие в первом Молодежном пресс-центре в рамках Петербургского 
международного экономического форума (29.06.2021, № 9). 
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Решения ученого совета РГГУ о стипендиях и других формах  
материальной поддержки обучающихся и работников РГГУ 

 
Именные и другие стипендии  

студентам и аспирантам РГГУ 
 

82. Установление размера государственной стипендии с 1 сентября 2020 г. 
(08.09.2020, № 10). 

83. Установление государственной социальной стипендии в повышенном 
размере нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме  
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специа-
листа и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 
(08.09.2020, № 10; 29.09.2020, № 11; 24.11.2020, № 13; 22.12.2020, № 14; 
26.01.2021, № 1; 16.03.2021, № 3; 25.05.2021, № 7). 

84. Установление повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной деятельности обучающимся РГГУ 
(26.01.2021, № 1; 29.06.2021, № 9). 

85. Представление на получение стипендии Президента РФ в 2021/2022 уч.г. 
студентки 1 курса магистратуры факультета истории, политологии и пра-
ва Историко-архивного института Левицкой Евгении Александровны, 

86. Представление на получение стипендии Правительства РФ в 2021/2022 
уч.г. студентки 3 курса социологического факультета Домыревой Полины 
Сергеевны. 

(25.05.2021, № 7) 
 

Нормативные документы 
 

87. Положение о предоставлении отсрочки (рассрочки) оплаты за обучение 
по договору об образовании на обучение по образовательным програм-
мам в РГГУ (08.09.2020, № 10) 

88. Положение о реализации образовательных программ – программ бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в РГГУ в смешанном и дистанци-
онном форматах обучения (29.09.2020, № 11) 

89. Положение о филиале РГГУ в г. Домодедово. 
90. Положение о практической подготовке обучающихся РГГУ 

(27.10.2020, № 12) 
91. Положение о руководителе укрупненной группы специальностей и на-

правлений. 
92. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в 

РГГУ. 
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93. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ сред-
него профессионального образования в Гуманитарном колледже РГГУ. 

94. Положение о конкурсе «Проектные научные коллективы РГГУ». 
95. Положение о конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы 

РГГУ». 
96. Положение об оплате труда участников рабочей группы в рамках реали-

зации мероприятия «Русский язык и литература в эпоху цифровизации: 
новые подходы, методы и дидактические инструменты для педагогов Ар-
мении, Таджикистана и Узбекистана», 

97. Положение о рабочей группе в рамках реализации мероприятия «Русский 
язык и литература в эпоху цифровизации: новые подходы, методы и ди-
дактические инструменты для педагогов Армении, Таджикистана и Узбе-
кистана». 

(24.11.2020, № 13) 
98. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РГГУ, 

99. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других образовательных организациях. 

(22.12.2020, № 14) 
100. Рабочая программа воспитания в РГГУ (27.04.2021, № 6). 
101. Положение об индивидуальной проектной работе обучающихся Преду-

ниверсария РГГУ (программа среднего общего образования) (25.05.2021, 
№ 7). 

102. Положение о конкурсе студенческих стартап-проектов в РГГУ. 
103. Положение о порядке оформления и выдачи Европейского приложения к 

диплому о высшем образовании РГГУ. 
(22.06.2021, № 8) 

104. Положение о научных стажировках в РГГУ для завершения диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук. 

105. Положение о конкурсе «Моя первая монография». 
(29.06.2021, № 9) 

106. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-
ной поддержки обучающихся РГГУ (новая редакция) (22.12.2020, № 14; 
25.05.2021, № 7, 29.06.2021, № 9). 

107. Положение о выборах директора института (новая редакция). 
108. Положение о выборах декана факультета (новая редакция). 



 17  

109. Положение о выборах заведующего кафедрой (новая редакция). 
(27.04.2021, № 6) 

110. Дополнения к Положению об оплате труда и социальных выплатах ра-
ботников РГГУ. (08.09.2020, № 10) 

 
111. Изменения в локальные нормативные документы РГГУ:  

Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 
в РГГУ, 
Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-
щихся в РГГУ». 

(26.01.2021, № 1) 
Положение об оплате труда и социальных выплатах работников РГГУ 
(26.01.2021, № 1; 29.06.2021, № 9). 
Положение об эффективном контракте в РГГУ (22.12.2020, № 14; 
02.03.2021, № 2; 29.06.2021, № 9). 
Положение о порядке снижения стоимости образовательных платных ус-
луг обучающимся в РГГУ по договорам об организации обучения на 
платной основе (02.03.2021, № 2). 
Положение о порядке планирования и учета общей педагогической на-
грузки, выполняемой профессорско-преподавательским составом ФГБОУ 
ВО «РГГУ» (25.05.2021, № 7). 
Регламент проведения заседаний ученого совета РГГУ в режиме видео-
конференцсвязи. 
Положение о режиме занятий обучающихся. 

(29.06.2021, № 9) 
Финансовые вопросы 

 
112. О стоимости обучения по образовательным программам высшего образо-

вания и по образовательным программам среднего профессионального 
образования по договору об оказании платных образовательных услуг 
(08.09.2020, № 10; 25.05.2021, № 7) 

113. Установление стоимости обучения по дополнительным образовательным 
программам Бизнес-школы (29.09.2020, № 11; 24.11.2020, № 13; 
27.04.2021, № 6). 

114. Выплаты компенсации на питание, на проезд и установление нормативов 
затрат материального обеспечения детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (22.12.2020, № 14) 
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115. Утверждение стимулирующей части эффективного контракта педагога-
психолога Предуниверсария РГГУ (программа среднего общего образо-
вания) (26.01.2021, № 1). 

116. Стоимость обучения по образовательным программам высшего образова-
ния и по образовательным программам среднего профессионального об-
разования по договору об оказании платных образовательных услуг для 
продолжающих обучение на второй семестр 2020/2021 уч.г. (26.01.2021, 
№ 1). 

 
_____ 

 
Приложение 1 

Ученый совет 08.09.2020, № 10 
 Избрание на должность заведующего кафедрой интегрированных 

коммуникаций и рекламы 0,7 ст. (д.н.) Абаева Алана Лазаревича. 

Ученый совет 29.06.2021, № 9 

Избрание на должность заведующих кафедрами РГГУ: 
1.  организационного развития 0,5 ст. (д.н.) Архиповой  

Надежды Ивановны 
2.  истории русской литературы новейшего 

времени 0,3 ст. (к.н.) 
Бака  
Дмитрия Петровича 

3.  германской филологии 0,85 ст. (д.н.) Бакши  
Наталии Александровны 

4.  истории и теории исторической науки 
0,35 ст. (к.н.) 

Барышевой  
Елены Владимировны 

5.  медиаречи 1,0 ст. (д.н.) Басовской  
Евгении Наумовны 

6.  предпринимательского права 1,0 ст. (к.н.) Беловой  
Татьяны Викторовны 

7.  общей психологии 1,0 ст. (к.н.) Блинниковой  
Ирины Владимировны 

8.  теоретической и прикладной политологии 
0,5 ст. (д.н.) 

Борисова  
Николая Александровича 

9.  конституционного и международного 
права 1,0 ст. (д.н.) 

Булакова  
Олега Николаевича 

10.  культуры мира и демократии 1,0 ст. (к.н.) Гордеевой  
Марии Александровны 

11.  истории зарубежной философии 0,7 ст. 
(д.н.) 

Губина  
Валерия Дмитриевича 

12.  источниковедения 1,0 ст. (д.н.) Дурновцева  
Валерия Ивановича 
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13.  американских исследований 1,0 ст. (д.н.) Журавлевой  
Виктории Ивановны 

14.  истории и теории культуры 0,5 ст. (д.н.) Зверевой  
Галины Ивановны 

15.  мировой экономики 0,5 ст. (к.н.) Зенкиной  
Елены Вячеславовны 

16.  иностранных языков 1,0 ст. (к.н.) Катаевой  
Алмазии Гаррафовны 

17.  теории и истории гуманитарного знания 
0,5 ст. (к.н.) 

Корчинского  
Анатолия Викторовича 

18.  физической культуры, спорта и безопас-
ности жизнедеятельности 1,0 ст. (к.н.) 

Лазарева  
Игоря Викторовича 
Саламатова  
Михаила Борисовича 

19.  автоматизированных систем документа-
ционного обеспечения управления 0,9 ст. 
(д.н.) 

Ларина  
Михаила Васильевича 

20.  всеобщей истории 0,1 ст. (к.н.) Лебедева  
Павла Николаевича 

21.  общественных связей, туризма и госте-
приимства 0,5 ст. (д.н.) 

Логунова  
Александра Петровича 

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

Милоховой  
Анны Владимировны 

23.  управления 1,0 ст. (д.н.) Овчинниковой  
Натальи Викторовны 

24.  литературной критики 1,0 ст. (д.н.) Одесского  
Михаила Павловича 

25.  зарубежного регионоведения и внешней 
политики 0,2 ст. (к.н.) 

Павленко  
Ольги Вячеславовны 

26.  государственного и муниципального 
управления 0,2 ст. (д.н.) 

Пастуховой  
Ларисы Сергеевны 

27.  сравнительной истории литератур 1,0 ст. 
(д.н.) 

Половинкиной  
Ольги Ивановны 

28.  вспомогательных исторических дисцип-
лин и археографии 0,5 ст. (к.н.) 

Пчелова  
Евгения Владимировича 

29.  информационных технологий и систем 
0,3 ст. (к.н.) 

Роганова  
Андрея Арьевича 

30.  восточных языков 0,95 ст. (к.н.) Рукодельниковой  
Марии Борисовны 

31.  славистики и центрально-европейских 
исследований 1,0 ст. (к.н.) 

Скорвида  
Сергея Сергеевича 

32.  финансового права 0,5 ст. (д.н.) Тимофеева  
Станислава Владимировича 
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33.  теоретической и прикладной экономики 
0,7 ст. (д.н.) 

Умнова  
Виталия Анатольевича 

34.  современного Востока и Африки 1,0 ст. 
(д.н.) 

Филина  
Никиты Александровича 

35.  истории и организации архивного дела 
1,0 ст. (д.н.) 

Хорхординой  
Татьяны Иннокентьевны 

36.  международной безопасности 0,5 ст. 
(д.н.) 

Христофорова  
Василия Степановича 

37.  русского языка 0,9 ст. (д.н.) Шаронова  
Игоря Алексеевича 

38.  информационной безопасности 1,0 ст. 
(к.н.) 

Шевцовой  
Галины Александровны 

39.  истории древнего мира 0,25 ст. (д.н.) Шкаренкова  
Павла Петровича 

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

40.  гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 1,0 ст. (к.н.) 

Беловой  
Нины Михайловны 

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

Михина  
Михаила Николаевича 

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

Ферафонтовой  
Марии Владимировны 

43.  юридических дисциплин 0,5 ст. (д.н.) Черкасова  
Константина Валерьевича 

 
Приложение 2  

Ученый совет 22.06.2021, № 8 
Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

1.  профессора 0,95 ст. кафедры математики, логики и 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
(д.н., проф.) 

Аншакова  
Олега Михайловича 

2.  профессора 0,25 ст. Учебно-научного центра соци-
альной антропологии (д.н., проф.) 

Бондаренко  
Дмитрия Михайловича 

3.  профессора 0,35 ст. кафедры теологии иудаизма, 
библеистики и иудаики (д.н.) 

Кациса  
Леонида Фридовича 

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

5.  профессора 0,6 ст. Учебно-научного центра типо-
логии и семиотики фольклора (д.н., проф.) 

Неклюдова  
Сергея Юрьевича 

6.  профессора 0,35 ст. кафедры истории религий (д.н., 
доц.) 

Пылаева  
Максима Александровича 
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7.  профессора 0,3 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра (д.н., доц.) 

Топоровой  
Анны Владимировны 

8.  профессора 0,3 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра (д.н., проф.) 

Челышевой  
Ирины Игоревны 

9.  профессора 0,4 ст. кафедры математики, логики и 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
(д.н.) 

Шабата  
Георгия Борисовича 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

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

11.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Борисенко  
Марии Кирилловны 

12.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н.) Борщевой  
Ольги Владимировны 

13.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Бычковой  
Татьяны Васильевны 

14.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Воронцовой  
Ирины Игоревны 

15.  доцента 0,6 ст. Учебно-научного Российско-
итальянского центра (к.н., доц.) 

Говорухо  
Романа Алексеевича 

16.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Ермаковой  
Любови Алексеевны 

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

18.  доцента 0,9 ст. Учебно-научного центра социальной ан-
тропологии (к.н.) 

Загорулько  
Андрея Владиславовича 

19.  доцента 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, библеисти-
ки и иудаики (к.н.) 

Зелениной  
Галины Светлояровны 

20.  доцента 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, библеисти-
ки и иудаики (к.н.) 

Каспиной  
Марии Михайловны 

21.  доцента 0,8 ст. кафедры иностранных языков Катаева  
Сергея Дмитриевича 

22.  доцента 0,5 ст. кафедры теологии иудаизма, библеисти-
ки и иудаики (к.н.) 

Киреевой  
Натальи Михайловны 

23.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н.) Ковалева  
Анатолия Александровича 

24.  доцента 0,3 ст. кафедры стран постсоветского зарубе-
жья (к.н., доц.) 

Косован  
Елены Анатольевны 

25.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н.) Краковича  
Вадима Борисовича 

26.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н.) Кузьминой  
Галины Юрьевны 

27.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Кураминой  
Натальи Владимировны 

28.  доцента 0,4 ст. кафедры математики, логики и интел-
лектуальных систем в гуманитарной сфере (к.н.) 

Ладневой  
Анны Николаевны 

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

30.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков Нестеренко  
Натальи Вячеславовны 

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

32.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н.) Окуневой  
Ирины Олеговны 
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33.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков Печкуровой  
Зои Вениаминовны 

34.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков Пироговой  
Людмилы Ивановны 

35.  доцента 0,55 ст. кафедры истории религий (к.н.) Раздъяконова  
Владислава Станиславовича 

36.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Сергазиной  
Карлыгаш Толегеновны 

37.  доцента 0,3 ст. кафедры истории религий (к.н.) Фаликова  
Бориса Зиновьевича 

38.  доцента 0,5 ст. кафедры истории религий (к.н.) Чистякова  
Петра Георгиевича 

39.  доцента 0,55 ст. кафедры истории религий (к.н.) Шаповаловой  
Елены Владимировны 

40.  доцента 0,4 ст. кафедры стран постсоветского зарубе-
жья (к.н.) 

Шаруевой  
Марины Викторовны 

41.  доцента 0,3 ст. кафедры теологии иудаизма, библеисти-
ки и иудаики (к.н.) 

Элиасберг  
Галины Аркадьевны 

42.  доцента 1,0 ст. кафедры иностранных языков (к.н., доц.) Якуниной  
Наталии Викторовны 

Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

43.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Акимовой  
Елены Михайловны 

44.  старшего преподавателя 0,3 ст. Учебно-научного Рос-
сийско-германского центра 

Артёмовой  
Екатерины Залимовны 

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

Васильева  
Валерия Анатольевича 

46.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры истории рели-
гий 

Грешных  
Анны Николаевны 

47.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры теологии иуда-
изма, библеистики и иудаики 

Дрейера  
Леонида Матвеевича 

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

Зозули  
Игоря Владимировича 

49.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных 
языков 

Кондрашовой  
Елены Вячеславовны 

50.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры физической 
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

Никифоровой  
Надежды Павловны 

51.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры иностранных 
языков 

Паля Александера 

52.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных 
языков 

Проценко  
Елены Валентиновны 

53.  старшего преподавателя 0,5 ст. Учебно-научного Рос-
сийско-итальянского центра 

Сычевой  
Елены Юрьевны 

54.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных 
языков 

Тагировой  
Ирины Владимировны 

55.  старшего преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных 
языков 

Цатурян  
Наринэ Егишевны 

56.  старшего преподавателя 0,5 ст. кафедры стран постсо-
ветского зарубежья (к.н.) 

Шнейдера  
Вадима Михайловича 

57.  старшего преподавателя 0,65 ст. Учебно-научного Рос-
сийско-итальянского центра 

Явнилович  
Ксении Вадимовны 

Избрание по конкурсу на должность преподавателя 

58.  преподавателя 0,4 ст. кафедры математики, Карпочева  
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логики и интеллектуальных систем в гума-
нитарной сфере 

Олега Анатольевича 

59.  преподавателя 0,4 ст. кафедры математики, логики и 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

Ковтуна  
Всеволода Александровича 

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

Сили Марианны 

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

Челестре Джованни 

62.  преподавателя 0,3 ст. кафедры иностранных языков Шевченко  
Елизаветы Александровны 

63.  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 

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

Ишекова  
Константина Анатольевича 

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

Калашникова  
Сергея Валерьевича 

66.  профессора 0,5 ст. кафедры математических и ес-
тественнонаучных дисциплин (к.н.) 

Смирнова  
Валерия Евгеньевича 

67.  профессора 0,25 ст. кафедры гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин (д.н.) 

Чаган  
Нины Георгиевны 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

68.  доцента 1,0 ст. кафедры математических и естест-
веннонаучных дисциплин (к.н.) 

Беловой  
Татьяны Борисовны 

69.  доцента 0,25 ст. кафедры экономико-
управленческих дисциплин (к.н.) 

Гусевой  
Елены Борисовны 

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

Жарской  
Зои Владимировны 

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

Капитанец  
Юлии Владимировны 

72.  доцента 1,0 ст. кафедры математических и естест-
веннонаучных дисциплин (к.н.) 

Козлова  
Владимира Геннадьевича 

73.  доцента 1 ст. кафедры юридических дисциплин 
(к.н.) 

Овчинникова  
Алексея Александровича 

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

Паламаренко  
Галины Андреевны 

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

Пиптюк  
Анны Викторовны 

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

Ровенских  
Игоря Евгеньевича 

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

Сидоренко  
Екатерины Анатольевны 

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

Славовой  
Натальи Александровны 

79.  доцента 1,0 ст. кафедры гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин (к.н.) 

Спорыхиной  
Светланы Николаевны 

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

Чумаковой  
Ольги Владимировны 
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81.  старшего преподавателя 0,2 ст. кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин 
(к.н.) 

Конькова  
Павла Александровича 

82.  старшего преподавателя 1,0 ст. кафедры гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин 

Петровичевой  
Зинаиды Николаевны 

 
 


