МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРИКАЗ
от
О вступительных испытаниях
в аспирантуру
приказываю:

№

1. Провести прием вступительных испытаний в аспирантуру с 12 сентября по
27 сентября 2017 г. по следующим укрупненным группам направлений подготовки:
10.00.00
37.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00
45.00.00
46.00.00
47.00.00
50.00.00
51.00.00

Информационная безопасность
Психологические науки
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Языкознание и литературоведение
История и археология
Философия, этика и религиоведение
Искусствознание
Культуроведение и социокультурные проекты

Иностранные языки
Философия
2. Утвердить комиссии по приему вступительных испытаний в следующем составе:
По укрупнённой группе направлений подготовки 10.00.00 «Информационная
безопасность»
По направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность»
По направленности программы «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность»
По кафедре комплексной защиты информации факультета информационных систем и
безопасности Института информацис нных наук и технологий безопасности.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Белый А.Ф. - д-р техн. наук, проф.
Казарин А.А. - д-р техн. наук, проф.
Роганов А.А.. - канд. техн. наук, доц.
Экзамен провести 14 сентября 2017 года.
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По укрупнённой группе направлений подготовки 37.00.00 «Психологические науки»
По направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки»
По направленности программы «Общая психология, психология личности, история
психологии»
По кафедре психологии личности, нейро- и патопсихологии психологического
факультета, проектирующей психологии психолого-педагогического факультета
Института психологии им.Л.С. Выготского.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Мишина М.М. - д-р психол. наук, проф.
Акимова М.К. - д-р психол. наук, проф.
Соболева М.О., канд. психол. наук, ст. препод.
Экзамен провести 13 сентября 2017 года.
По укрупнённой группе направлений подготовки 39.00.00 « Социология и социальная
работа»
По направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки»
По направленности программы «Социальная структура, социальные
институты и процессы»
По кафедре теории и истории социологии социологического факультета.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Левичева В.Ф. - д-р филос. наук, проф.
Гришина Е.А. - д-р социол. наук, проф.
Буланова М.Б. - д -р социол. наук, проф.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По укрупнённой группе направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденции»
По направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»
По направленности программы «Гражданское право; предпринимательское право
семейное право; международное частное право»
По кафедре предпринимательского права, финансового права юридического факультета
Института экономики, управления и права.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Косякова Н.И. - д-р юрид наук, проф.
Тимофеев С.В. - д-р юрид. наук, проф.
Милохова А.В.. - канд. юрид. наук, доц.
Белова Т.В. - канд. юрид. наук, доц.
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
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По укрупнённой группе направлений подготовки 41.00.00 «Политические наукии
регионоведение»
По направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»
По направленности программы «Политические институты, процессы и технологии»
По кафедре теоретической и прикладной политологии факультета истории, политологии i
права Историко-архивного института.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Логунов А.П. - д-р ист. наук, проф.
Борисов Н.А. - канд. полит, наук, доц.
Гордеева М.А. - канд. ист. наук, доц.
Донцев С.П. - канд. полит, наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направленности программы «Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития»
По кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного
института.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Романенко С.А., - д - р ист. наук
Пряхин В.Ф. - д-р полит, наук, проф.
Медведев Б.И. - канд. эконом, наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По укрупнённой группе направлений подготовки 42.00.00 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело»
По направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело»
По направленности программы «Журналистика»
В Учебно-научном центре экономики и социологии медиарынка факультета
журналистики Института Массмедиа.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Готовцева А.Г. - д-р филол. наук, проф.
Ярных В.И. - канд. эконом, наук, доц.
Макарова Н.Я. - канд. пед. наук, доц.
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
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По направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
По направленности программы «Литература народов стран зарубежья»
По кафедре сравнительной истории литератур историко-филологического факультета
Института филологии и истории, истории и филологии Дальнего Востока Института
восточных культур и античности.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Половинкина О.И. - д-р филол. наук, проф.
Кемпер Дирк - д-р филол. наук
Смирнов И.С. - канд. филол. наук
Экзамен провести 13 сентября 2017 года.
По направленности программы «Теория литературы. Текстология»
По кафедре теоретической и исторической поэтики, истории русской литературы
новейшего времени историко-филологического факультета Института филологии и
истории.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Тюпа В.И. - д-р филол. наук, проф.
Доманский Ю.В. - д-р филол. наук, проф.
Малкина В.Я. - канд. филол. наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направленности программы «Журналистика»
По кафедре литературной критики, медиаречи факультета журналистики Института
Массмедиа.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Одесский М.П. - д-р филол. наук, проф.
Киянская О.И., - д-р ист. наук, проф.
Фельдман Д.М. -д-р ист. каук, проф.
Басовская Е.Н. - д-р филол. наук, проф.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направленности программы «Теория языка»
В Учебно-научном центре лингвистической типологии факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института лингвистики.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Подлесская В.И. - д-р филол. наук, проф.
Сумбатова Н.Р. - д-р филпп. наук, проф.
Тестелец Я.Г.- д-р филол. наук
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Экзамен провести 13 сентября 2017 года.
По направленности программы «Языки народов стран зарубежья»
По кафедре истории древнего Востока Института восточных культур и античности
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Цендина А.Д. - д-р филол. наук
Лезов С.В. - канд. ист. наук
Коган Л.Е. - канд. филол. наук
Экзамен провести 14 сентября 2017 года.
По укрупненной группе направлений подготовки 46.00.00 «История и археология»
По направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»
По направленности программы «Документалистика, документоведение, архивоведение»
По кафедре истории и организации архивного дела факультета архивного дела,
автоматизированных систем документационного обеспечения управления
факультета документоведения и технотронных архивов Историко-архивного института.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Хорхордина Т.И. - д-р ист. наук, проф.
Ларин М.В. - д-р ист. наук, проф.
Малышева Е.П. - канд. ист.наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года
По направленности программы «Отечественная история»
По кафедре истории России новейшего времени, истории России средневековья и нового
времени факультета архивного дела, истории и теории исторической науки факультета
истории, политологии и права Историко - архивного института.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Курукин И . В . . - д-р ист. наук, доц.
Киличенков А.А. - д-р ист. наук, доц..
Барышева Е.В. - канд. ист. наук, доц.
Экзамен провести 13 сентября 2017 года.

По направленности программы «Всеобщая история»
По кафедре всеобщей истории факультета архивного дела, в Учебно-научном
мезоамериканском центре им. Ю.С. Кнорозова факультета истории, политологии и права
Историко-архивного института,
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Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Басовская Н.И. - д-р ист. наук, проф.
Ростиславлева Н.В. - д-р ист. наук, проф.
Беляев Д.Д. - канд. ист. наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направленности программы «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования»
По кафедре источниковедения факультета архивного дела, теории и истории
исторической науки факультета истории, политологии и права Историко-архивного
института, теории и истории гуманитарного знания историко-филологического
факультета Института филологии и истории.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц.. проректор по научной работе.
Члены комиссии: Репина Л.Г1. - д-р ист. наук, проф.
Дурновцев В.И. - д-р ист. наук, проф.
Логунов А.П. - д-р ист. наук, проф.
Экзамен провести 14 сентября 2017 года.
По направленности программы «История международных отношений и внешней
политики»
По кафедре стран постсоветского зарубежья Института постсоветских и
межрегиональных исследований, зарубежного регионоведения и внешней
политики факультета международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Журавлёва В.И. - д-р ист. наук, доц.
Романенко С.А. - д-р ист. наук.
Гушин А.С. - канд. ист. наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»
По направленности программы «История философии»
В Учебно - научном центре феноменологической философии философского факультета,
В Учебно-научном центре изучения религий.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Губин В.Д. - д-р филос. наук, проф.
Коначева С.А. - д-р филос. наук, доц.
Мусхелишвили Н.Л. - д-р психол. наук
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
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По направленности программы «Социальная философия»
По кафедре социальной философии философского факультета.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Филатов В.П. - д-р филос. наук, проф.
Карелин В.М. - канд. филос. наук, доц.
Бражникова Я.Г. - канд. филос. наук, доц.
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По укрупнённой группе направлений подготовки 50.00.00 «Искусствозшние»
По направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
По направленности программы «Изобразительное и декоративно - прикладное искусство
и архитектура»
По кафедре теории и истории искусства факультета истории искусства.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Колотаев В.А. - д-р филол. наук, проф.
Лиманская Л.Ю. - доктор лскусствоведения, проф.
Печёнкин И.Е. - канд. искусствоведения
Экзамен провести 14 сентября 2017 года.
По укрупнённой группе направлений подготовки 51.00.00
«Культуроведение и социокультурные проекты»
По направлению подготовки 51.06.01 «Культурология»
По направленности программы ««Теория и история культуры»
По кафедре истории и теории культуоы отделения социокультурных исследований,
Учебно-научном центре изучении религий, Учебно-научном институте
«Русская антропологическая школа», кино и современного искусства факультета
истории искусства. В Учебно-научном центре библеистики и иудаики.
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Зверева Г.И. - д-р ист. наук, проф.
Кондаков И.В. - д-р филос. наук, проф.
Агаджанян А.С. - канд.ист. наук
Экзамен провести 12 сентября 2017 года.
По направленности программы «Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов»
По кафедре музеологии факультета истории искусства.
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Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Конькова JI.B. - д-р ист. наук, проф.
Сундиева А.А. - канд. ист. наук, доц.
Полякова М.А. - канд. ист. наук, доц.
Экзамен провести 14 сентября 2017 года.
По философии
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Члены комиссии: Губин В.Д. - д-р филос.наук, проф., декан философского факультета.
Кузнецова Н.И.. - д-р филос.наук, проф.
Сербиненко В.В. - д-р филос.наук, проф.
Филатов В.П. - д-р филос.наук, проф.
Коначёва С.А. - д-р филос. наук, проф.
Резниченко А.П.. - д-р фи юс. наук, проф.
Марченко О.В. - д-р филос. наук, проф.
Пуминова Н.В. - канд. филос. наук, доц.
Стрелков В.И. - канд. филос. наук, доц.
Экзамен провести 26, 27 сентября 2017 года.
По иностранным языкам
Председатель - Павленко О.В., канд. ист. наук, доц., проректор по научной работе.
Английский язык
Члены комиссии: Ильина Е.В. - д-р филол. наук, проф.
Нестеренко Н.Н., доц.
Кауль М.Р. - канд. филол. наук, проф.
Сокольская Т.Г. - канд. филол. наук, доц.
Гвоздецкая Н.Ю. - д-р филол. наук, проф.
Кухтенков А.П. - канд. филос. наук, доц.
Семенюк Е.В. - канд. филол. наук, доц.
Якунина Н.В. - канд. пед.. наук, доц.
Халилова J1.A. - канд. филол. наук, доц.
Мишота И.Ю. - канд. пед. наук, доц.
Пятунина А.А. канд. филее .наук, доц.
Экзамен провести 19, 20 сентября 2017 года.
Немецкий язык
Члены комиссии: Катаев С.Д. - доц.
Альянова А.В.. - ст. препод.
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
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Французский язык
Члены комиссии: Борисенко М.К. - канд. филол. наук, доц.
Семенихина И.И. - ст. преподаватель.
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
Русский язык
Члены комиссии: Труфанова В.Я. - канд. филол. наук, проф.
Волчкевич М.А. - канд. ф шол. наук, доц.
Прохорова Л.Л. канд. пед. наук, доц.
Экзамен провести 28 сентября 2017года.
Испанский язык
Члены комиссии: Полетаева Е.А. - канд. филол. наук, доц.
Степутенко Г. А. - доц.
Чернявски де Богдан Э. - доц.
Экзамен провести 19 сентября 2017 года.
3. Допустить к вступительным испытаниям следующих лиц:
По укрупнённой группе направлений подготовки 10.00.00 «Информационная
безопасность»
По направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность»
По кафедре комплексной защиты в информации факультета
информационных систем и безопасности Института информационных наук и
технологий безопасности.
Дунаева И.О.
По укрупнённой группе направлений подготовки 37.00.00 «Психологические
науки»
По направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки»
По направленности программы
«Общая психология, психология личности, история психологии»
По кафедре психологии личности, к?йро и патопсихологии
психологического факультета, проектирующей психологии психолого педагогического факультета Института психологии им.Л.С. Выготского.
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Андриевскую И.В.
Жарикова А.А.
Кочеткову А.А.
Сулейманову С.С.
Сергееву С.В.
По укрупнённой группе направлений подготовки 39.00.00 «Социология и
социальная работа»
По направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки»
По направленности программы «Социальная структура, социальные
институты и процессы»
По кафедре теории и истории социологии социологического факультета.
Луговую А.В.
По укрупнённой группе направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция»
По направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»
По направленности программы
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»
По кафедре предпринимательского права, финансового права юридического
факультета Института экономики, управления и права.
Гулканова Ю.В.
Горяйнова П.А.
Кубышкина А.И.
Кастова Р.С.
По укрупнённой группе направлений подготовки 41.00.00 «Политические
науки и регионоведение»
По направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и
регионоведение»
По направленности программы «По штические институты, процессы
и технологии»
По кафедре теоретической и прикладной политологии факультета истории,
политологии и права Историко-архивного института.
Киора А.Н.
Теплоухова А.К.
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По направленности программы «Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития»
По кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института.
Марзоеву И.С.
По укрупнённой группе направлений подготовки
42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело»
По направлению подготовки 42.06.01 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело»
По направленности программы «Журналистика»
В Учебно-научном центре социологии и экономики Медиарынка факультета
журналистики Института Массмедиа.
Бурцеву Н.Л.
По укрупнённой группе направлений подготовки 45.00.00 «Языкознание и
литературоведение»
По направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
По направленности программы «Литература народов стран зарубежья»
По кафедре сравнительной истории литератур историко-филологического
факультета Института филологии и истории, истории и филологии Дальнего
Востока Института восточных культур и античности.
Исаеву С.Н.
Каменеву Е.А.
Морозову И.А.
Рассказову К.В.
Рыбко И.А.
Якунина А.С.
По направленности программы «Теория литературы. Текстология»
По кафедре теоретической и исторической поэтики , истории русской
литературы новейшего времени ист ,рико - филологического факультета
Института филологии и истории.
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Гуськову А.А.
Леонову Е.Ю.
Подольскую А.В.
Прохоренко П.В.
По направленности программы «Журналистика»
По кафедре литературной критики, медиаречи факультета журналистики
Института Массмедиа.
Долганову Т.С.
Кима Д.Б.
Кулакова Ю.С.
Муртазину Д.Р..
Пащенко Д.О.
Токареву Н.М.
По направленности программы «Теория языка»
По кафедре русского языка, в Учебно-научном центре лингвистической
типологии факультета теоретической и прикладной лингвистики Института
лингвистики.
Григорян И.Б.
Егорову М.А.
Кобозеву М.В.
Пронину М.К.
Ван Мэн
По направленности программы «Языки народов стран зарубежья»
По кафедре истории и филологии Древнего Востока Института восточных
культур и античности.
Кузина Н.С.
По укрупнённой группе направлений подготовки 46.00.00 «История и
археология»
По направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»
По направленности программы «Документалистика, документоведение,
архивоведение»
По кафедре истории и организации архивного дела факультета архивного
дела, автоматизированных систем и документационного обеспечения
управления факультета документоведения и технотронных архивов
Историко-архивного института.
Букрееву О.Н.
Дмитриеву А.П.
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Евдошенко Н.В.
Мишуровскую М.В.
Слепцову А.А.
Штейнман JI.A.
По направленности программы «Отечественная история»
По кафедре истории России новейшего времени, истории России
средневековья и нового времени факультета архивного дела, истории и
теории исторической науки факультета истории, политологии и права
Историко - архивного института.
Галдилова Г.Д.
Оксамитную Д.А.
Селезневу Д.С.
По направленности программы «Всеобщая история»
По кафедре всеобщей истории факультета архивного дела Историкоархивного института, в Учебно-научном мезоамериканском центре им
Ю.С. Кнорозова факультета истории, политологии и права.
Блинова И.С.
Зинюкову Н.М.
По направленности программы «Историография, источниковедение и методы
исторического исследования»

По кафедре источниковедения факультета архивного дела, теории и истории
исторической науки, культуры, мира и демократии факультета истории,
политологии и права Историко-архивного института, теории и истории
гуманитарного знания историко - филологического факультета Института
филологии и истории.
Агапкина И.И.
Акрамова А.Р.
Вербицкую Д.В.
Давыдову О.Г.
Медведева К.А.
Смирнова И.С.
Терновских В.А.
Уланова И.Ф.
По направленности программы «История международных отношений
и внешней политики»
По кафедре зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения Историкоархивного института, стран постсоветского зарубежья Института
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постсоветских и межрегиональных исследований.
Аванскую В.А.
Баблакова К.В.
Вейберман Б.А.
Петрову К.С.
С ту панскую Е.С.
Тарбеева И.М.
По укрупненной группе направлений подготовки 47.00.00 «Философия,
этика и религиоведение»
По направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»
По направленности программы «История философии»
В Учебно-научном центре феноменологической философии философского
факультета, в Учебно-научном центре изучения религий.
Базлева М.М.
Докучаева Ф.А.
По направленности программы «Социальная философия»
По кафедре социальной философии философского факультета
Акулинина В.Н.
Зволева Н.П.
Лепскую Т.В.
Марзоеву И.С.
Сергееву Ю.А.
По укрупненной группе направлений подготовки 50.00.00 «Искусство:иание»
По направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
По направленности программы
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»
По кафедре теории и истории искусства факультета истории искусства
Мерецкую Ю.С.
По укрупненной группе направлений подготовки
51.00.00 «Культуроведение и социокультурные процессы»
По направлению подготовки 51.06.01 «Культурология»
По направленности программы «Теория и история культуры»
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По кафедре истории и теории культуры отделения социокультурных
исследований, Учебно-научном институте «Русская антропологическая
школа», Учебно-научном центре изучения религий, кино и современного
искусства факультета истории искусства, в Учебно- научном центре
библеистики и иудаики.
Бахтадзе Д.Г.
Гудкова Д.И.
Демкину А.В.
Зернова Н.Н.
Костенко А.С.
Нургалиеву А.Р.
Плужник В.В.
Саволайнен Е.А.
Саламову З.К.
Целикова Д. А
По направленности программы «Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов»
По кафедре музеологии факультета истории искусства.
Безрукову Н.Б.
Берникову А.Н.
Малыгину Ю.И.

По философии:
Агапкина И.И.
Аванскую В.А.
Акрамова А.Р.
Андриевскую И.В.
Акулинина В.Н.
Баблакова К.В.
Бахтадзе Д.Г.
Берникову А.Н.
Базлева М.М.
Безрукову Н.Б.
Блинова И.С.
Бурцеву H.JI.
Букрееву О.Н.
Вейберман Б.А.
Вербицкую Д.В.
Галдилова Г.Д.
Горяйнова П.А.
Григорян И.Б.
Гудкова Д.И.
Гулканова Ю.В.
Гуськову А.А.

Давыдову О.Г.
Долганову Т.С.
Демкину А.В.
Дмитриеву А.П.
Докучаева Ф.А.
Дунаева Н.О.
Евдошенко Н.В.
Егорову М.А.
Жарикова А.А.
Зволева Н.П.
Зернова Н.Н.
Зинюкову Н.М.
Исаеву С.Н.
Каменеву Е.А.
Кастова Р.С.
Кима Д.Б.
Киора А.Н.
Кобозеву М.В.
Костенко А.С.
Кочеткову А.А.
Кубышкина А.И
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Кудинова А.С.
Кузина Н.С.
Кулакова Ю.С.
Леонову Е.Ю.
Лепскую Т.В.
Луговую А.В.
Малыгину Ю.И.
Марзоеву И.С.
Медведева К.А.
Мерецкую Ю.С.
Мишуровскую М.В.
Морозову Н.А.
Муртазину Д.О.
Нургалиеву А.Р.
Оксамитную Д. А.
Пащенко Д.О.
Петрову К.С.
Плужник В.В.
Подольскую А.В.
Пронину М.К.
Прохоренко П.В.
Рассказову К.В.
Рыбко И.А.
Саволайнен Е.А.
Саламову З.К.

Сергееву С.В.
Сергееву Ю.А.
Слепцову А.А.
Смирнова И.С.
Селезневу Д.С
Ступанскую Е.С.
Сулейманову С.С.
Тарбеева И.М.
Теплоухова А.К.
Терновских В.А.
Токареву Н.М.
Уланова Ф.И.
Целикова Д. А.
Штейнман Л.А.
Якунина А.С.

По иностранным языкам
По английскому языку
Агапкина И.И.
Аванскую В.А.
Акрамова А.Р.
Андриевскую И.В.
Акулинина В.Н.
Баблакова К.В.
Бахтадзе Д.Г.
Базлева М.М.
Бахтадзе Д.Г.
Безрукову Н.Б.
Бурцеву Н.Л.
Букрееву О.Н.
Вейберман Б.А.
Вербицкую Д.В.
Галдилова Г.Д.
Горяйнова П.А.
Григорян И.Б.
Гулканова Ю.В.

Гудкова Д.И.
Гуськову А.А.
Давыдову О.Г.
Демкину А.В.
Дмитриеву А.П.
Долганову Т.С.
Дунаева И.О.
Егорову М.А.
Жарикова А.А.
Зволева Н.П.
Зинюкову Н.М.
Исаеву С.Н.
Каменеву Е.А.
Кастова Р.С.
Кима Д.Б.
Киора А.Н.
Кобозеву М.В.
Костенко А.С.
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Кочеткову А.А.
Кубышкина А.И.
Кудинова А.С.
Кузина Н.С.
Кулакова Ю.С.
Лепскую Т.В.
Малыгину Ю.И.
Леонову Е.Ю.
Луговую А.В.
Марзоеву И.С.
Медведева К.А.
Муртазину Д.Р.
Нургалиеву А.Р.
Оксамитную Д.А.
Мерецкую Ю.С.
Пащенко Д.О.
Петрову К.С.
Плужник В.В.
Подольскую А.В.
Прохоренко П.В.
Рассказову К.В.
Рыбко И.А.
Саволайнен Е.А.

По немецкому языку
Блинова И.С.
Зернова Н.Н.
По французскому языку

Берникову А.Н.
Докучаева Ф.А.
Евдошенко Н.В.
Морозову Н.А.
Мишуровскую М.В.
Штейнман JI.A.

По русскому языку

Ван Мэн.

Саламову З.К.
Селезневу Д.С.
Сергееву Ю.А.
Сергееву С.В.
Слепцову А.А.
Смирнова И.С.
Ступанскую Е.С.
Сулейманову С.С
Тарбеева И.М.
Теплоухова А.К.
Терновских В.А.
Токареву Н.М.
Уланова Ф.И.
Целикова Д.А.
Якунина А.С.
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По испанскому языку
Пронину М.К.

Основание: решение Приёмной комиссии от 07.09.2017 г, протокол № 1.

И.о. ректора

А.Б. Безбородое

