
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

 

ПРИКАЗ 
 

от _10.03.2017__                                                                        №__01-93/осн____ 
Москва 

 
 

Об утверждении состава апелляционных 
комиссий государственной итоговой аттестации 

на 2017 год 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры»  п р и к а з ы в а ю: 
 

Утвердить составы апелляционных комиссий по рассмотрению апелляций о 
нарушении порядка проведения государственных аттестационных испытаний в 2017 г. в 
следующем составе: 
 

по направлению 01.00.00 Математика и механика 
 

Председатель комиссии:                                      Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                                ректор РГГУ  
 
  Зам. председателя комиссии:                             Безбородов А.Б., д.и.н., профессор, 
                                                                                первый проректор - проректор по 
                                                                                учебной работе  
 
                                                                               Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                               проректор по непрерывному  
               образованию  
 
Члены комиссии:                                                  Барышева Е.В., к.и.н., доцент,    
                                                                               начальник Учебно-методического        
                                                                               управления 
 
                                                                               Березина Н.К., к.пед.н., зам. начальника       
                                                                               Учебно-методического  управления                              
  
                                                                               Коссов И.А., к.ю.н., зам. начальника   
                                                                              Учебно-методического управления,  
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                                                                             доцент  
 
                                                                            Синицын В.Ю., к.ф-м.н., доцент  
                                                                            кафедры фундаментальной и  
                                                                            прикладной математики  
 
Секретарь комиссии:                                        Емышева Е.М. , начальник Отдела     
           методического сопровождения  
           образовательных программ Учебно -     
                                                                 методического управления 
 

по направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
 

Председатель комиссии:                              Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                            ректор РГГУ  
 
Зампредседателя комиссии:                            Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,      
                                                                            первый проректор - проректор по 
                                                                            учебной работе 
 
                                                                            Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                            проректор по непрерывному  
           образованию 
 
Члены комиссии:                                              Арутюнов В.В., д.т.н., профессор   
                                                                            кафедры информационных технологий  
                                                                            и ресурсов 
 
                                                                            Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                            начальник Учебно-методического   
                                                                            управления 
                                                                         
                                                                            Березина Н.К., к.пед.н.,       
                                                                            зам. начальника Учебно-  
                                                                            методического управления  
 
                                                                            Коссов И.А., к.ю.н., зам. начальника  
                                                                            Учебно-методического управления,  
                                                                            доцент  
 
Секретарь комиссии:                                        Емышева Е.М., начальник Отдела     
           методического сопровождения  
           образовательных программ Учебно -     
                                                                 методического управления 
   

по направлению 10.00.00 Информационная безопасность 
 

Председатель комиссии:                             Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                           ректор РГГУ  
 
Зам. председателя комиссии:                         Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,     
                                                                           первый проректор - проректор по 
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                                                                           учебной работе 
 
                                                                           Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                           проректор по непрерывному  
          образованию 
 
Члены комиссии:                                              Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                           начальник Учебно-методического  
                                                                           управления 
 
                                                                           Березина Н.К., к.пед.н.,  
                                                                           зам.начальника Учебно –  
                                                                           методического управления  
 
                                                                           Гришина Н.В., к.т.н., доцент 
                                                                           кафедры информационной 
          безопасности  
 
                                                                           Коссов И.А., к.ю.н., зам. начальника  
                                                                           Учебно-методического управления,  
                                                                           доцент  
 
Секретарь комиссии:                                       Емышева Е.М. , начальник Отдела     
          методического сопровождения  
          образовательных программ Учебно -     
                                                                методического управления 
 

по направлению 37.0.00 Психологические науки 
 

Председатель комиссии:                            Ивахненко Е.Н, д.ф.н., профессор, 
                                                                          ректор РГГУ 
 
Зам.председателя комиссии:                Безбородов А.Б., д.и.н., профессор. 
                                                                          первый проректор - проректор по  
                                                                          учебной работе  
 
                                                                          Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                          проректор по непрерывному  
         образованию                                                                          
 
Члены комиссии:                                        Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                          начальник Учебно-методического       
         управления 
  
                                                                          Березина Н.К., к.пед.н., зам. начальника  
                                                                          Учебно-методического управления  
 
                                                                          Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                          Учебно-методического управления,  
                                                                          доцент  
 
                                        .                                 Петухова И.А., к.п.н., профессор  
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                                                                          кафедры общих закономерностей  
                                                                          развития психики 
 
Секретарь комиссии:                                      Емышева Е.М. , начальник Отдела     
         методического сопровождения  
         образовательных программ Учебно -     
                                                               методического управления 
 

по направлению 38.00.00 Экономика и управление 
 

Председатель комиссии:                           Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                         ректор РГГУ  
 
Зам председателя комиссии:                        Безбородов А.Б., д.и.н., профессор.  
                                                                        первый проректор - проректор по 
                                                                        учебной работе 
 
Члены комиссии:                                           Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
        Начальник Учебно – методического 
        Управления 
   
                                                                         Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                         Учебно-методического управления  
                                                                          
                                                                         Джавадова С.А., к.э.н., доцент кафедры  
                                                                         теоретической и прикладной экономики 
                                                                                                                                   
         Поморцева И.М., к.э.н., доцент 
        кафедры организационного развития 
 
                                                                                      
Секретарь комиссии:                                     Емышева Е.М. , начальник Отдела     
        методического сопровождения  
        образовательных программ Учебно -     
                                                              методического управления 
   

по направлению 39.00.00 Социология и социальная работа 
 

Председатель комиссии:                               Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор,  
                                                                         ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                       Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                        первый проректор - проректор по      
                                                                        учебной работе  
 
                                                                        Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                        проректор по непрерывному  
       образованию                                                                            
 
Члены комиссии:                                           Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                        начальник Учебно-методического  
                                                                        управления  
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                                                                        Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                        Учебно-методического управления  
 
                                                                        Буланова МБ., д.с.н., профессор  
                                                                        кафедры теории и истории социологии 
 
                                                                        Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                        Учебно-методического управления,  
                                                                        доцент  
 
Секретарь комиссии:                                    Емышева Е.М. , начальник Отдела     
       методического сопровождения  
       образовательных программ Учебно -     
                                                             методического управления 
 

:по направлению 40.00.00 Юриспруденция 
 

Председатель комиссии:                           Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                         ректор РГГУ 
 
Зам.председателя комиссии                          Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                         первый проректор - проректор по  
                                                                         учебной работе  
 
                                                                         Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                         проректор по непрерывному  
        образованию                                                                          
 
Члены комиссии:                                           Барышева Е.В., к.и.н., доцент, начальник  
                                                                        Учебно-методического управления 
 
                                                                        Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                        Учебно-методического управления  
 
                                                                        Князева Е.Ю., к.ю.н., доцент кафедры  
                                                                        финансового права, зам.декана  
                                                                        юридического факультета по науке  
 
                                                                        Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                        Учебно-методического управления,  
                                                                        доцент кафедры частного права 
 
Секретарь комиссии:                                    Емышева Е.М. , начальник Отдела     
       методического сопровождения  
       образовательных программ Учебно -     
                                                              методического управления 
 

по направлению 41.00.00.Политические науки и регионоведение 
 

Председатель комиссии:                            Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                          ректор РГГУ 
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Зам. Председателя комиссии:                        Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                          первый проректор - проректор по              
                                                                          учебной работе  
 
                                                                          Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                          проректор по непрерывному  
         образованию                                                                          
 
Члены комиссии:                                            Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                          начальник Учебно-методического  
                                                                          управления 
             
                    Башарин П.В., к.ф.н., доцент  
         кафедры современного Востока  
  
                                                                          Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                          Учебно-методического управления  
 
                                                                          Зверев А.Л., к.полит.н., доцент кафедры  
                                                                          социальных коммуникаций и  
                                                                          технологий 
 
                                                                          Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                          Учебно-методического управления,  
                                                                          доцент  
 
                                                                          Лавров В.А., к.э.н., доцент кафедры  
                                                                          ЗРиВП 
 
         Медушевский Н.А., к. полит.н.,  
         доцент кафедры культуры мира и 
         демократии 
 
         Русанов М.А., к. филол.н., зав.  
         кафедрой истории и филологии 
         Центральной и Южной Азии   
 
Секретарь комиссии:                                      Емышева Е.М. , начальник Отдела     
         методического сопровождения  
         образовательных программ Учебно -     
                                                               методического управления 
  

по направлению 42.00.00 Средства массовой информации и информационно- 
библиотечное дело 

 
Председатель комиссии:                             Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                           ректор РГГУ 
  
Зам.председателя комиссии:                          Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                           первый проректор - проректор по          
                                                                           учебной работе  
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                                                                           Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                           проректор по непрерывному  
          образованию 
                                                                                     
Члены комиссии:                                             Антонова И.Б., к.пед.н.,  профессор          
                                                                           кафедры теории и практики  
                                                                           общественных  связей 
                                                                            
                                                                           Барышева Е.В., к.и.н., доцент, 
                                                                           начальник Учебно-методического  
                                                                           управления 
 
                                                                           Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                           Учебно-методического управления  
 
                                                                           Киянская О. И., д.и.н., профессор  
                                                                           кафедры литературной критики  
 
                                                                           Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                           Учебно-методического управления,  
                                                                           доцент  
 
                                                                           Новиков О.А., д.э.н., профессор    
                                                                           кафедры маркетинга и рекламы 
                                                                          
Секретарь комиссии:                                       Емышева Е.М. , начальник Отдела     
          методического сопровождения  
          образовательных программ Учебно -     
                                                                методического управления 
 

по направлению 43.00.00 Сервис и туризм 
 

Председатель комиссии:                              Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                            ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                          Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                            первый проректор - проректор по              
                                                                            учебной работе  
 
                                                                            Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                            проректор по непрерывному  
           образованию                                                                        
 
Члены комиссии:                                              Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                            начальник Учебно-методического  
                                                                            управления 
 
                                                                            Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                            Учебно-методического управления  
 
                                                                            Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
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                                                                            Учебно-методического управления,  
                                                                            доцент  
 
                                                                            Логунов А.П., д.и.н., профессор, декан  
                                                                            ФИПП, зав.кафедрой современного  
                                                                            туризма и гостеприимства 
            
Секретарь комиссии:                                        Емышева Е.М. , начальник Отдела     
           методического сопровождения  
           образовательных программ Учебно -     
                                                                 методического управления 
   

по направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

Председатель комиссии:                               Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                             ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                           Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                             первый проректор - проректор по              
                                                                             учебной работе  
 
                                                                             Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                             проректор по непрерывному  
            образованию                                                                       
 
Члены комиссии:                                               Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                             начальник Учебно-методического  
                                                                             управления 
 
                                                                             Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                             Учебно-методического управления  
                                                                             Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                             Учебно-методического управления,  
                                                                             доцент  
 
            Мишина И.М., д.п.н., профессор 
            кафедры педагогической психологии   
  
Секретарь комиссии:                                         Емышева Е.М. , начальник Отдела     
            методического сопровождения  
            образовательных программ Учебно -     
                                                                  методического управления 
   

по направлению 45.00.00 Языкознание и литературоведение 
 

Председатель комиссии:                                Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                              ректор РГГУ 
 
 Зам. председателя комиссии:                           Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                              первый проректор - проректор по              
                                                                              учебной работе  
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                                                                              Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                              проректор по непрерывному  
             образованию 
 
Члены комиссии:                                                Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                              начальник Учебно-методического  
                                                                              управления 
 
                                                                              Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                              Учебно-методического управления  
 
                                                                              Гвоздецкая Н.Ю., д.филол.н., профессор,  
                                                                              зав.кафедрой английской филологии 

 
       Доманский Ю.В., д.филол.н.,   

                                                                              профессор  кафедры теоретической  
                                                                              и  исторической  поэтики 
          
             Евграфова С.М., к. филол. н., доцент 
             кафедры русского языка 
 
                                                                              Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                              Учебно-методического управления,  
                                                                              доцент                                                                                
 
                                                                              Рукодельникова М.Б., к.филол.н., зав.  
                                                                              кафедрой восточных языков  
 
                                                                              Шашкин Л.О., к.т.н., доцент кафедры  
                                                                              математики, логики и  
                                                                              интеллектуальных систем в  
                                                                              гуманитарной сфере 
 
             Шумилин М.В., ст. преподаватель 
             кафедры классической филологии 
 
Секретарь комиссии:                                          Емышева Е.М. , начальник Отдела     
             методического сопровождения  
             образовательных программ Учебно -     
                                                                   методического управления 
   

по направлению 46.00.00 История и археология 
 

Председатель комиссии:                                 Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                               ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                              Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                               проректор по непрерывному 
              образованию 
  
Члены комиссии:                                                 Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника 
                                                                               Учебно-методического управления                               
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                                                                               Габелко О.Л.,д.и.н., профессор 
                                                                               кафедры истории Древнего мира  
 
              Галиева Д.С., к.и.н., ст. преп. 
              кафедры истории государственных    
              Учреждений  и общественных  
                       организаций   
 
                                                                               Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                               Учебно-методического управления,  
                                                                               доцент  
                   
                                                                               Ромашин И.Е., к.и.н., доцент кафедры      
              архивоведения   
 
              Сергеев В.Н., к.и.н., доцент УНЦ  
              «Новая Россия» 
 
                                                                               Соловьев К.А., д.и.н., профессор     
                                                                               кафедры истории и  
                                                                               теории исторической науки  
 
Секретарь комиссии:                                           Емышева Е.М. , начальник Отдела     
              методического сопровождения  
              образовательных программ Учебно -     
                                                                    методического управления 
   

по направлению 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 
 

Председатель комиссии:                                 Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                               ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                             Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                               первый проректор - проректор по              
                                                                               учебной работе  
 
                                                                               Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                               проректор по непрерывному  
              образованию                                                                     
 
Члены комиссии:                                                 Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                              начальник Учебно-методического  
                                                                              управления 
 
                                                                              Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                              Учебно-методического управления  
 
                                                                              Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                              Учебно-методического управления,  
                                                                              доцент  
 



 11

                                                                              Логинов А.В., к.ф.н., доцент  кафедры 
              социальной философии 
 
              Чистяков П.Г., к.и.н., доцент УНЦИР 
             
Секретарь комиссии:                                           Емышева Е.М. , начальник Отдела     
              методического сопровождения  
              образовательных программ Учебно -     
                                                                    методического управления 
 

по направлению 50.00.00 Искусствознание 
 

Председатель комиссии:                                   Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                                 ректор РГГУ 
 
 Зам. председателя комиссии:                              Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                                 первый проректор - проректор по              
                                                                                 учебной работе  
 
                                                                                 Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                                 проректор по непрерывному  
                образованию                                                                  
 
Члены комиссии:                                                    Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                                 начальник Учебно-методического  
                                                                                 управления 
 
                                                                                 Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                                 Учебно-методического управления  
 
                                                                                 Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                                 Учебно-методического управления,  
                                                                                 доцент  
 
                                                                                 Махов А.Е., д.филол.н.,профессор кафедры  
                                                                                 теоретической и исторической поэтики  
 
                                                                                 Швец Э.Г., к.пед..н., доцент кафедры  
                                                                                 теории и истории искусства Нового и  
                                                                                 Новейшего времени  
 
Секретарь комиссии:                                             Емышева Е.М. , начальник Отдела     
                методического сопровождения  
                образовательных программ Учебно -     
                                                                      методического управления 
 

по направлению 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 

Председатель комиссии:                                   Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                                 ректор РГГУ 
 
Зам. председателя комиссии:                                Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
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                                                                                 первый проректор - проректор по              
                                                                                 учебной работе  
 
                                                                                 Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                                 проректор по непрерывному  
                образованию 
 
Члены комиссии:                                                   Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                                 начальник Учебно-методического  
                                                                                 управления 
 
                                                                                 Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                                 Учебно-методического управления  
 
                                                                                 Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                                 Учебно-методического управления,  
                                                                                 доцент  
 
                                                                                 Галушина Н.С., к. культурологии,  
                                                                                 доцент кафедры истории и теории 
                                                                                 культуры  
                                                                                        
                                                                                 Стефко М.С., к.и.н., ст.преподаватель  
                                                                                 кафедры музеологии 
 
Секретарь комиссии:                                             Емышева Е.М. , начальник Отдела     
                методического сопровождения  
                образовательных программ Учебно -     
                                                                      методического управления 
   

по направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
 

Председатель комиссии:                                   Ивахненко Е.Н., д.ф.н., профессор, 
                                                                                 ректор РГГУ 
 
 Зам. председателя комиссии:                              Безбородов А.Б., д.и.н., профессор,  
                                                                                 первый проректор - проректор по              
                                                                                 учебной работе  
 
                                                                                 Архипова Н.И., д.э.н., профессор,  
                                                                                 проректор по непрерывному  
                образованию                                                                   
 
Члены комиссии:                                                    Барышева Е.В., к.и.н., доцент,  
                                                                                 начальник Учебно-методического  
                                                                                 управления 
 
                                                                                Березина Н.К., к.пед.н., зам.начальника  
                                                                                Учебно-методического управления  
 
                                                                                Коссов И.А., к.ю.н., зам.начальника  
                                                                                Учебно-методического управления,  






