МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРИКАЗ
от

06APSXг;
Москва

Об утверждении состава Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре и руководителей образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГТУ
С целью усиления межструктурной координации по научным
вопросам в РГГУ, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
докторантуре:

Научно-методический

совет по

аспирантуре

и

Председатель: О.В. Павленко - проректор по научной работе, канд.ист.
наук, доцент.
Зам. председателя: Л.П. Трембич - начальник Управления аспирантурой и
докторантурой, канд. ист. наук.
Ответственный секретарь: В.И. Еремеева - заместитель начальника
Управления аспирантурой и докторантурой, канд. ист. наук, доцент.
Члены Совета:
O.JI. Ахунова - профессор кафедры классической филологии, д-р филол.
наук;
Т.В. Белова - доцент кафедры предпринимательского права, канд. юрид.
наук;
М.Б. Буланова - профессор кафедры теории и истории социологии, д-р
социол. наук;
И.Н. Бухтерева - доцент кафедры теоретической и прикладной экономики,
канд. экон. наук;
С.П. Донцев - доцент кафедры теоретической и прикладной политологии,
канд. политических наук;
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Г.И. Зверева - зав. кафедрой истории и теории культуры, д-р ист. наук,
профессор;
A.А. Киличенков - профессор кафедры истории России новейшего
времени, д-р ист. наук;
О.И. Киянская - профессор кафедры литературной критики, д-р ист. наук;
B.А. Колотаев - декан факультета истории искусства, д-р филол. наук,
профессор;
C.А. Коначева - зав. кафедрой современных проблем философии,
д-р филос. наук, профессор;
JI.B. Конькова - профессор кафедры музеологии, д-р ист. наук;
В.Ф. Левичева - зав кафедрой прикладной социологии, д-р филос. наук,
профессор;
Л.Ю. Лиманская - зав. кафедрой теории и истории искусства, д-р
искусствоведения, профессор;
М.М. Мишина - профессор кафедры педагогической психологии,
д-р психол. наук;
B.И. Подлесская - директор Учебно-научного центра лингвистической
типологии, д-р филол. наук, профессор;
C.А. Романенко - профессор кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики, д-р ист. наук;
О.В. Саприкина - доцент кафедры всеобщей истории, канд. ист. наук;
A.С. Сенин - профессор кафедры истории государственных учреждений и
общественных организаций, д-р ист. наук;
B.И. Тюпа - зав. кафедрой теоретической и исторической поэтики,
д-р филол. наук, профессор;
Т.И. Хорхордина - зав. кафедрой истории и организации архивного дела,
д-р ист. наук, профессор;
Г.А. Шевцова - доцент кафедры информационной безопасности, канд. ист.
наук.
2. Назначить руководителями образовательных программ высшего
образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре):
2.1. Г.А. Шевцову, доцента кафедры информационной безопасности,
канд. ист. наук:
направление
подготовки
09.06.01
Информатика
и
вычислительная техника, направленность программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Теоретические
основы
информатики»;
направление
подготовки
10.06.01.
Информационная
безопасность,
направленность
программы
подготовки
научно-

