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Основные вопросы,  

рассмотренные на заседаниях ученого совета РГГУ 

 

1. Итоги приемной кампании – 2016. (13.09.16, № 12) 

2. О выборах новых составов ученых советов институтов/факультетов 

(13.09.2016, № 12) 

3. О сотрудничестве между РГГУ и Государственным центральным музеем 

современной истории России (27.09.16, № 13) 

4. О новых конкурсах по международным проектам (20.12.16, № 18) 

5. О работе по поддержанию финансовой системы РГГУ в 2016 г. (27.12.16, 

№ 19) 

6. Бюджет РГГУ на 2017 г. (27.12.16, № 19) 

7. О мерах по повышению качества преподавания в университете: формиро-

вание системы, организация контроля, роль преподавателя (24.01.17, № 1, 

24.01.17, № 2) 

8. О создании консорциума ведущих гуманитарных университетов России 

(21.02.17, № 2) 

9. О реорганизации и перспективах развития Института психологии им. 

Л.С. Выготского (21.02.17, № 2) 

10. О научно–методических концепциях модулей по истории и философии 

для гуманитарных направлений подготовки (21.02.17, № 2) 

11. Международная деятельность в РГГУ (21.03.17, № 3, 18.04.17, № 5) 

12. Проблематика постсоветского пространства и евразийской интеграции в 

научной и образовательной деятельности РГГУ (18.04.17, № 5) 

13. 20–летие открытия Учебно–художественного музея им. И.В. Цветаева в 

РГГУ (22.05.17, № 6) 

14. Внеучебная работа с обучающимися в РГГУ (30.05.17, № 7) 

15. Инклюзивное образование в РГГУ (краткий обзор) (30.05.17, № 7) 

16. О работе издательского центра РГГУ и создании информационно–

образовательной среды РГГУ (06.06.17, № 8) 

17. О введении эффективного контракта (06.06.17, № 8; 06.09.17, № 10)1 

18. Итоги учебной и научной работы РГГУ в 2016 / 2017 уч.г. (29.06.17, № 9) 

19. Отчет о работе ученого совета РГГУ в 2015/2016 уч.г. (25.10.16, № 15) 

20. План работы ученого совета РГГУ на 2016/2017 уч.г. (25.10.16, № 15) 

 

 

Программа стратегического развития РГГУ 

 

21. Обсуждение Программы стратегического развития РГГУ на 2016 –  

2020 гг. (13.09.16, № 12, 22.11.16, № 16, 29.11.16, № 17) 

                                                 
1  Срок перехода на эффективный контракт педагогических работников и научных ра-

ботников РГГУ продлен до 1 марта 2018 г. (06.09.2017, № 10) 
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22. Утверждение Программы стратегического развития РГГУ на 2016 –  

2020 гг.  

23. О внесении изменений и дополнений в коллективный договор РГГУ. 

(Конференция работников и обучающихся РГГУ 15.12.16, № 1) 

 

 

Вступительные экзамены в РГГУ в 2016 г. 

 

24. Правила приема в РГГУ в 2017 г. (27.09.16, № 13, 30.09.16, № 14, 

19.01.16, № 1, 22.03.16, № 4) 

25. Правила приема в Гуманитарный колледж и филиалы РГГУ по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на 2017 г.  

(21.02.17, № 2) 

26. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Предуниверсария РГГУ (21.02.17, № 2) 

27. Информация о готовности Приемной комиссии РГГУ к работе в 2016 г. 

(17.05.16, № 7; 14.06.16, № 9) 

 

 

Работа государственных экзаменационных комиссий РГГУ 

 

28. Утверждение председателей Государственных экзаменационных комис-

сий на 2017 г. (29.11.16, № 17; 21.03.17, № 3) 

29. Утверждение председателей аттестационных комиссий по дополнитель-

ным профессиональным программам на 2017 год (24.01.17, № 1) 

 

 

Структура РГГУ 

 

Структурная оптимизация РГГУ 

 

30. Историко–архивный институт 

 создание Музейно–образовательного комплекса «Никольская, 15» 

(27.09.16, № 13) 

 создание Международного научно–образовательного центра истории 

Холокоста и геноцидов (20.12.16, № 18) 

 преобразование кафедры археографии факультета архивного дела в 

Учебно-научный центр археографии факультета архивного дела 

(13.09.16, № 12) 
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 преобразование кафедра региональной истории, краеведения и москво-

ведения в Учебно–научный центр региональной истории, краеведения 

и москвоведения (21.03.17, № 3) 

 закрытие Учебно–научного института русской истории (21.03.17,  

№ 3). 

 

31. Институт экономики, управления и права, юридический факультет  

 создание кафедры гражданского права и процесса на базе кафедры 

частного права и кафедры гражданского процесса  

 создание кафедры предпринимательского права 

 изменение названия кафедры публичного права на кафедру конститу-

ционного и международного права 

 изменение названия кафедры международного права на кафедру теории 

права и сравнительного правоведения 

(21.03.17, № 3) 

 

32. Институт информационных наук и технологий безопасности  

 перевод Регионального учебно–научного центра по проблемам инфор-

мационной безопасности в структуру Института информационных наук 

и технологий безопасности 

 закрытие Центра исследования социотехнических систем 

(13.09.16, № 12) 

 

33. Институт лингвистики 

 создание Учебного центра лингвистических технологий (27.09.16,  

№ 13) 

 создание Учебно–научной лаборатории социолингвистики (21.03.17,  

№ 3) 

 преобразование кафедры компьютерной лингвистики факультета тео-

ретической и прикладной лингвистики в Учебно–научный центр ком-

пьютерной лингвистики Института (21.03.17, № 3). 

 

34. Институт филологии и истории  

 переименование Учебно–научного центра глобалистики и компарати-

вистики в Учебно–научный центр современных компаративных иссле-

дований (21.02.17, № 2) 

 

35. Институт психологии им. Л.С. Выготского 

 закрытие Научно–исследовательского «Международного центра 

кросскультурных исследований» (25.10.16, № 15) 
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 закрытие кафедр: 

психологии познания психолого-педагогического факультета, 

психологического консультирования психологического факультета, 

теории и истории психологии психологического факультета  

(21.02.17, № 2) 

 

36. Институт Массмедиа  

Закрытие отделений 

 Отделения международной журналистики, 

 Отделения интернет–журналистики, 

Закрытие творческих мастерских 

 основы режиссерского мастерства 

 основы исполнительского мастерства 

 основы технологий медиа среды 

 основы музыкальной культуры и звукорежиссуры 

(20.12.16, № 18) 

 

37. Факультет истории искусства  

 преобразование кафедры «Высшая школа реставрации» в научно–

образовательную программу «Высшая школа реставрации» на базе 

кафедры истории русского искусства (21.02.17, № 2) 

 

38. Социологический факультет  

 преобразование кафедры ВЦИОМ в Учебно–научный центр ВЦИОМ 

(21.03.17, № 3). 

 

39. Закрытие кафедры социально–экономических процессов и современных 

проблем народонаселения РГГУ(21.03.17). 

40. Изменение структуры Учебно-методического управления (29.11.16, № 17) 

41. Изменение структуры и переименование Управления по информатизации 

и дистанционному обучению (новое название – Управление по информа-

тизации и информационным технологиям) (29.11.16, № 17) 

 

 

Образовательные программы 

 

42. Утверждение образовательных программ магистратуры 

 41.04.01 Зарубежное регионоведение (Направленность – Россия и ре-

гионы мира: политическое, экономическое и гуманитарное взаимодей-

ствие); 
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 41.04.05 Международные отношения (Направленности – Восточноев-

ропейские исследования; Анализ и экспертное комментирование меж-

дународных процессов); 

 45.04.02 Лингвистика (Направленность – Иностранные языки); 

 53.04.05 Искусство (Направленность – Сценография выставочного 

пространства). 

(13.09.16, № 12) 

 45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере  

(27.12.16, № 19) 

 41.04.01 Зарубежное регионоведение (Направленность – Гуманитарная 

миссия России на Ближнем Востоке) 

(24.01.17, № 1) 

 46.04.01 История (Направленность – Россия и мир: исторические ис-

точники, историография, методы и исследовательские практики»); 

 46.04.01 История (Направленность – Древний и средневековый Египет в 

контексте Средиземноморских цивилизаций). 

(30.05.17, № 7) 

 

 Ходатайство о лицензировании образовательной программы магистра-

туры «Визуальные медийные искусства» по направлению подготовки 

50.04.04 «Теория и история искусств»  

(24.01.17, № 1). 

 

43. Утверждение образовательных программ бакалавриата  

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Направленность – Связи 

с общественностью и коммуникативные технологии); 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Направленность – Со-

временные коммуникации и реклама); 

 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия (Направленность – Выставочная деятельность); 

 54.03.01 Дизайн (Направленности – Дизайн среды; Графический ди-

зайн) 

(13.09.16, № 12) 

 10.03.01 Информационная безопасность (Направленности – Организа-

ция и технология защиты информации; Комплексная защита объектов 

информатизации 

 40.03.01 Юриспруденция (Направленности –Финансово - правовой; 

Государственно - правовой; Гражданско – правовой; Международно-

правовой; Уголовно – правовой) 
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 40.03.01 Юриспруденция (Направленности –Гражданско-правовой с 

углубленным изучением корпоративного права; Государственно-

правовой с углублённым изучением правозащитной деятельности). 

(24.01.17, № 1) 

 41.03.05 Международные отношения (Направленность – Гуманитарная 

миссия России на Ближнем Востоке) 

(24.01.17, № 1). 

44. Утверждение образовательных программ по специальности 

 37.05.01 Клиническая психология (Специализации – Патопсихологи-

ческая диагностика и психотерапия; Клинико-психологическая по-

мощь ребёнку и семье)  

(25.10.16, № 15) 

 45.05.01 Перевод и переводоведение (Специализации – Специальный 

перевод; Лингвистическое обеспечение межгосударственных отноше-

ний)  

(29.11.16, № 17) 

 37.05.02 Психология служебной деятельности (Специализации – пени-

тенциарная психология); 

 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Специали-

зация – психолого-педагогическая профилактика девиантного поведе-

ния) 

(24.01.17, № 1) 

45. Изменение названия образовательной программы магистратуры «Ме-

неджмент логистических систем» на «Международный логистический 

менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(27.09.16, № 13) 

46. Об изменении названия профилей бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» для набора 2017 года (18.04.17, № 5) 

47. О принятии учебных планов на 2017 г. набора и внесении изменений в 

образовательные программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, 

реализуемые в РГГУ (29.06.17, № 9) 

48. Утверждение объемов учебной нагрузки профессорско–

преподавательского состава РГГУ на 2017/2018 уч.г. (29.06.17, № 9) 

 

 

49. Утверждение дополнительных образовательных программ (13.09.2016,  

№ 12, 29.11.16, № 17, 21.02.17, № 2) 

50. Об утверждении новых дополнительных образовательных программ. 

Об утверждении стоимости обучения по дополнительным образователь-

ным программам. (29.06.17, № 9) 
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51. Об утверждении основных образовательных программ среднего профес-

сионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена (включая учебные планы) на базе основного общего и среднего об-

щего образования, реализуемых в Гуманитарном колледже РГГУ 

(29.06.17, № 9) 

52. О принятии учебных планов на 2017 г. набора и внесении изменений в 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена и в образовательные 

программы высшего образования – бакалавриат, реализуемые в филиалах 

РГГУ (29.06.17, № 9) 

53. Об утверждении учебных планов гимназических классов Предуниверса-

рия РГГУ. (29.06.17, № 9) 

 

54. Утверждение учебной нагрузки профессорско–преподавательского соста-

ва филиалов РГГУ на 2017/2018 уч.г. (29.06.17, № 9) 

55. Утверждение учебной нагрузки профессорско–преподавательского соста-

ва Гуманитарного колледжа РГГУ на 2017/2018 уч.г. (29.06.17, № 9) 

 

 

Наука в РГГУ 

 

56. Отчет о научной деятельности РГГУ в 2016 г. (18.04.17, № 5) 

57. О научно–экспертном совете РГГУ (20.12.16, № 18; 27.12.16, № 19) 

58. Об индивидуальных показателях результативности деятельности научных 

работников РГГУ (29.11.16, № 17; 27.12.16, № 19) 

59. О системе оплаты труда и организации работы научных сотрудников 

РГГУ (29.03.17, № 4) 

60. О прекращении деятельности Комиссии по Антиплагиату РГГУ (25.10.16, 

№ 15) 

61. Утверждение отчетов по грантам (29.11.16, № 17) 

62. Об утверждении тем научно-исследовательских проектов, выполняемых в 

рамках базовой части государственного задания образовательным орга-

низациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России 

в сфере научной деятельности на 2017 – 2019 гг. (29.11.16, № 17) 

 

 

Аспирантура и докторантура РГГУ 

 

63. Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре РГГУ в 2017 г. (24.01.17, № 1; 

21.03.17, № 3) 

64. Об утверждении председателей государственных экзаменационных ко-

миссий по образовательным программам высшего образования – про-
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граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2017 год (18.04.17, № 5) 

65. Об утверждении образовательных программ подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Об учебных планах подготовки аспирантов по образовательным про-

граммам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре РГГУ 

(прием 2017 г.) (29.06.17, № 9) 

66. О предоставлении права научного руководства аспирантами кандидатам 

наук: 

 Барышевой Е.В. – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой теории и истории 

исторической науки 

 Беляеву Д.Д. – канд. ист. наук, доценту Мезоамериканского центра им. 

Ю.В. Кнорозова 

 Бражниковой Я.Г. – канд. филос. наук, доценту кафедры социальной 

философии 

 Карелину В.М. – канд. филос. наук, доценту кафедры социальной фи-

лософии 

 Говорухо Р.А. – канд. филол. наук, доц., директору Российско-

итальянского учебно-научного центра 

 Попову А.В. – канд. ист. наук, доценту кафедры истории и организации 

архивного дела 

(12.09.16, № 12) 

 Мостовой В.Г. – канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой классической 

филологии Института восточных культур и античности 

(25.10.16, № 15) 

 Пчелову Е.В. – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой вспомогательных и 

специальных исторических дисциплин факультета архивного дела 

ИАИ РГГУ 

 Шустовой Ю.Э. – канд. ист. наук, доценту кафедры вспомогательных и 

специальных исторических дисциплин факультета архивного дела 

ИАИ РГГУ 

(29.11.16, № 17) 

 Саприкиной О.В. – канд. ист. наук, доценту кафедры всеобщей истории 

факультета архивного дела ИАИ РГГУ 

(20.12.16, № 18) 

 Маркедонову С.М. – канд. ист. наук, доценту кафедры зарубежного ре-

гионоведения и внешней политики факультета международных отно-

шений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ 

(27.12.16, № 19) 
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 Малкиной В.Я. – канд. филол. наук, доценту кафедры теоретической и 

исторической поэтики историко–филологического факультета Инсти-

тута филологии и истории РГГУ, 

 Лавлинскому С.П. – канд. пед. наук, доценту кафедры теоретической и 

исторической поэтики историко–филологического факультета Инсти-

тута филологии и истории РГГУ 

(21.02.17, № 2) 

 Фазлуллину С.М. – канд. геогр. наук, старшему преподавателю кафед-

ры музеологии факультета истории искусства РГГУ 

(18.04.17, № 5) 

 Протопоповой И.А. – канд. культурологии, старшему научному со-

труднику кафедры источниковедения 

(18.04.17, № 5) 

 

 

Региональная сеть РГГУ 

 

67. О совершенствовании деятельности РГГУ в сфере дистанционного обу-

чения и оптимизации сети филиалов (29.11.16, № 17) 

68. О филиале РГГУ в г. Георгиевск (25.10.16, № 15; 24.01.17, № 1; 06.09.17, 

№ 10) 

69. О внесении изменений в Устав РГГУ в связи с прекращением деятельно-

сти филиалов и представительств РГГУ (21.02.17, № 2) 

 

 

Представление к ученым званиям профессора / доцента  

работников РГГУ и его филиалов 

 

70. Ученое звание профессора: 

 Половинкина О.И. по научной специальности 10.01.03 – Литература 

народов стран зарубежья (24.12.15, № 13) 

 Буланова М.Б. по научной специальности 22.00.01 – Теория, методология 

и история социологии  (30.05.17, № 7) 

 

71. Ученое звание доцента: 

 Топорова А.В. по научной специальности 10.01.03 – Литература народов 

стран зарубежья (25.10.16, № 15) 

 Бастрон А.А. по научной специальности 05.13.01. – Системный анализ, 

управление и обработка информации (27.12.16, № 19) 

 Торгашев Р.Е. по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (24.01.17, № 1) 

 Мишота И.Ю. по научной специальности 13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (21.03.17, № 3) 
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 Карелин В.М. по научной специальности 09.00.11 – Социальная филосо-

фия (29.06.17, № 9) 

 

 

Избрание на должность деканов и  

заведующих кафедрами РГГУ и его филиалов. 

Избрание по конкурсу работников РГГУ и его филиалов 

 

72. Избрание на должность директоров институтов РГГУ 

психологии 
Шабельникова 

Виталия Константиновича 

(24.01.17, № 1) 

Масс Медиа  Сванидзе Николая Карловича 

дополнительного образования Шуникова Владимира Леонтьевича 

(30.05.17, № 7) 

73. Избрание на должность деканов факультетов РГГУ: 

социологического  Вдовиченко Ларисы Николаевны 

управления  Лепе Николая Леонидовича 

журналистики  Макаровой Наталии Яковлевны 

архивного дела Малышевой Елены Петровны 

международных отношений и зару-

бежного регионоведения 

Медведева Бориса Ивановича 

психологического Новиковой Татьяны Сергеевны 

информационных систем и без-

опасности 

Роганова Андрея Арьевича 

психолого–педагогического Токаревой Ирины Николаевны 

экономического Умнова Виталия Анатольевича 

историко-филологического Шкаренкова Павла Петровича 

(30.05.17, № 7) 

 

74. Избрание заведующих кафедрами РГГУ и его филиалов (Приложение 1) 

75. Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ и его филиалов  

(Приложение 2) 
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Решения ученого совета о наградах и почетных званиях 

 

76. Звание "Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского государ-

ственного гуманитарного университета" 

 Мария Тереса Франко Гонсалес Салас – генеральный директор Нацио-

нального института антропологии и истории (Мексика) (27.09.16, № 

13) 

 Штефан Карнер – директор Института по изучению последствий войн 

им. Л. Больцмана (Грац, Австрия) (25.10.16, № 15) 

 

77. Почетное звание «Заслуженный работник РГГУ» 

 Поляковой М.А. – канд. ист. наук, доценту кафедры музеологии фа-

культета истории искусства РГГУ (21.03.17, № 3), 

 Козиной С.В. – специалисту по учебно–методической работе 1–й кате-

гории Института филологии и истории РГГУ (18.04.17, № 5) 

 

78. Премия им. А.Л. Шанявского 

 Басовской Н.И. – д-ру ист. наук, проф., заведующему кафедрой всеоб-

щей истории факультета архивного дела Историко–архивного институ-

та; 

 Молчанову В.И. – д-ру филос. наук, проф., главному научному сотруд-

нику Учебно-научного центра феноменологической философии фило-

софского факультета; 

 Рейнгольд Н.И. – д-ру филол. наук, проф., заведующему кафедрой тео-

рии и практики перевода Института филологии и истории; 

 Сенину А.С. – д-ру ист. наук, проф., профессору кафедры истории гос-

ударственных учреждений и общественных организаций факультета 

документоведения и технотронных архивов Историко-архивного ин-

ститута. 

(21.02.17, № 2) 

 

 

Решения Ученого совета РГГУ о стипендиях и других формах  

материальной поддержки обучающихся и работников РГГУ 

 

Именные и другие стипендии  

студентам и аспирантам РГГУ 

 

79. Установление размера стипендий студентам РГГУ (13.09.16, № 12) 

80. Назначение стипендий нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 
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специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

(13.09.16, № 12, 25.10.16, № 15, 29.11.16, № 17, 27.12.16, № 19, 21.02.17, 

№ 2, 21.03.17, № 3, 18.04.17, № 5, 30.05.17, № 7, 29.06.17, № 9) 

81. Установление повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-

турно-творческой и спортивной деятельности студентам РГГУ (13.09.16, 

№ 12, 21.02.17, № 2, 29.06.17, № 9) 

82. О назначении выплаты компенсации на питание студентам из числа де-

тей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с удоро-

жанием питания (20.12.16, № 18) 

83. Представление студентов РГГУ на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2017/2018 уч.г. (06.06.17, № 8) 

84. Представление студентов РГГУ на получение стипендии Президента Рос-

сийской Федерации в 2017/2018 уч.г. (06.06.17, № 8) 

85. Представление студентов РГГУ на получение персональной стипендии 

им. А.А. Вознесенского в 2017/2018 уч.г. (06.06.17, № 8) 

86. Информация о стипендии им. Л.С. Выготского (25.10.16, № 15) 

 

 

Нормативные документы 

 

87. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки обучающихся РГГУ (новая редакция) (13.09.16, № 12) 

88. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

Гуманитарного колледжа РГГУ (новая редакция) (25.10.16, № 15) 

89. Положение о Конференции работников и обучающихся РГГУ (новая ре-

дакция) (22.11.16, № 16; 29.11.16, № 17) 

90. Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг студентам, обучающимся в РГГУ по договорам об организации 

обучения на платной основе (новая редакция) (21.02.17, № 2) 

91. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся Гуманитарного колледжа РГГУ (новая редакция) 

(21.03.17, № 3) 

92. Положение о международной академической мобильности студентов 

(21.03.17, № 3) 

93. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки обучающихся РГГУ (новая редакция) (18.04.17, № 5) 

94. Внесение изменений в «Положение о порядке снижения стоимости плат-

ных образовательных услуг студентам, обучающимся в РГГУ по догово-

рам об организации обучения на платной основе» (18.04.17, № 5) 

95. Положение об эффективном контракте (06.06.17, № 8) 

96. Положение о порядке планирования и учета общей преподавательской 

нагрузки, выполняемой профессорско–преподавательским составом 

РГГУ (новая редакция) (06.06.17, № 8) 
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97. Положения об оплате труда работников РГГУ (новая редакция) (29.06.17, 

№ 9) 

98. Положения о переходе лиц, обучающихся в РГГУ по образовательным 

программам высшего образования с платного обучения на бесплатное 

(новая редакция) (29.06.17, № 9) 

99. Положения о порядке планирования педагогической нагрузки, выполняе-

мой педагогическими работниками Предуниверсария РГГУ (новая редак-

ция) (29.06.17, № 9) 

100. Внесение изменений в Положение об эффективном контракте в РГГУ 

(29.06.17, № 9) 

 

 

Финансовые вопросы 

 

101. О стоимости обучения по образовательным программам (13.09.16, № 12; 

27.11.16, № 17; 24.01.17, № 1; 21.02.17, № 2) 

102. Утверждение стоимости обучения по дополнительным образовательным 

программам (21.02.17, № 2) 

103. О стоимости платных образовательных услуг на 2017 / 2018 уч.г. 

(30.05.17, № 7) 

104. О стоимости обучения по образовательным программам второго и после-

дующего высшего образования для сотрудников Главного архивного 

управления г. Москвы в Высшей школе документоведения и архивоведе-

ния ИАИ РГГУ (13.09.16, № 12) 

105. Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам 

дополнительного образования Высшей школы художественных практик и 

музейных технологий по договору об оказании платных образовательных 

услуг с 03 октября 2016 г. для обучающихся первого года в 2016 / 2017 

уч.г. и для продолжающих обучение на 2016 / 2017 г. (13.09.16, № 12) 

106. О сохранении стоимости обучения для студентов набора 2013 г., обуча-

ющихся по программам бакалавриата очно–заочной формы обучения, 

(направления подготовки «Документоведение и архивоведение», «Исто-

рия», «История искусств», «Культурология», «Международные отноше-

ния», «Менеджмент, «Реклама и связи с общественностью», «Социоло-

гия», «Туризм», «Филология», «Экономика») (27.11.16, № 17) 

107. О стоимости обучения по образовательным программам высшего образо-

вания по договору об оказании платных образовательных услуг для обу-

чающихся первого года в 2016/2017 уч.г. и для продолжающих обучение 

на 2 семестр 2016/2017 уч.г. (24.01.17, № 1) 

108. Утверждение стоимости обучения по дополнительным образовательным 

программам (21.02.17, № 2) 

109. Утверждение оплаты за обучение по программам среднего профессио-

нального образования и высшего профессионального образования для 

филиала РГГУ в г. Георгиевск (21.02.17, № 2) 
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110. О стоимости платных образовательных услуг на 2017 / 2018 уч.г. 

(30.05.17, № 7) 
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Приложение 1 

 

Ученый совет 22.11.16, № 16 

Избрание на должность заведующих кафедрами РГГУ. 

1.  стран постсоветского зарубежья  

(0,25 ст.) 

Пивовара  

Ефима Иосифовича 

2.  
психологии управления (0,7 ст.) 

Петрушихиной  

Елены Борисовны 

Ученый совет 30.05.17, № 7 

Избрание на должность заведующих кафедрами РГГУ: 

3.  общих закономерностей развития психики 

(0,95 ст.) 

Акимовой 

Маргариты Константиновны 

4.  истории государственных учреждений и об-

щественных организаций (0,5 ст.) 

Архиповой 

Татьяны Григорьевны 

5.  истории русской литературы новейшего 

времени (0,5 ст.) 

Бака 

Дмитрия Петровича 

6.  математики, логики и интеллектуальных си-

стем в гуманитарной сфере (0,6 ст.) 

Бениаминова 

Евгения Михайловича 

7.  архивоведения (1 ст.)  Буровой 

Елены Михайловны 

8.  политической социологии (0,8 ст.) Великой 

Наталии Михайловны 

9.  английской филологии (1 ст.) Гвоздецкой 

Натальи Юрьевны 

10.  мировой экономики (0,5 ст.) Гельвановского 

Михаила Ивановича 

11.  теории права и сравнительного правоведе-

ния (1 ст.) 

Глухаревой  

Людмилы Ивановны 

12.  современного Востока (1 ст.) Гришачева 

Сергея Викторовича 

13.  фундаментальной и прикладной математики 

(0,9 ст.) 

Жарова 

Валентина Константиновича 

14.  комплексной защиты информации (0,5 ст.) Казарина 

Олега Викторовича 

15.  истории и филологии Древнего Востока  

(0,5 ст.) 

Когана 

Леонида Ефимовича 
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16.  предпринимательского права (1 ст.) Косяковой 

Наталии Ивановны 

17.  русского языка (0,5 ст.) Кронгауза 

Максима Анисимовича 

18.  моделирования в экономике и управлении 

(0,5 ст.) 

Кульбы 

Владимира Васильевича 

19.  теории и истории искусства Нового и Новей-

шего времени (1 ст.) 

Лиманской  

Людмилы Юрьевны 

20.  истории русской классической литературы 

(0,8 ст.) 

Магомедовой 

Дины Махмудовны 

21.  истории театра и кино (0,65 ст.) Макаровой 

Галины Витальевны 

22.  дифференциальной психологии и психофи-

зиологии (0,3 ст.) 

Марютиной 

Татьяны Михайловны 

23.  специальной психологии (1 ст.) Мишиной 

Галины Александровны 

24.  классической филологии (0,9 ст.) Мостовой  

Веры Геннадиевны 

25.  финансов и кредита (1 ст.) Незамайкина 

Валерия Николаевича 

26.  психологии личности (1 ст.) Орестовой 

Василисы Руслановны 

27.  истории русского искусства (0,9 ст.) Печенкина 

Ильи Евгеньевича 

28.  сравнительной истории литератур (1 ст.) Половинкиной 

Ольги Ивановны 

29.  информационных технологий и систем  

(0,3 ст.) 

Роганова 

Андрея Арьевича 

30.  истории и филологии Южной и Центральной 

Азии (0,2 ст.) 

Русанова 

Максима Альбертовича 

31.  журналистики (0,25 ст.) Сванидзе 

Николая Карловича 

32.  социальной и юридической психологии  

(0,6 ст.) 

Скрипкиной 

Татьяны Петровны 

33.  истории и филологии Дальнего Востока  

(0,5 ст.) 

Старостина 

Георгия Сергеевича 

34.  музеологии (0,8 ст.) Сундиевой 

Аннэты Альфредовны 

35.  теории и истории социологии (0,3 ст.) Тощенко 

Жана Терентьевича 
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36.  теоретической и прикладной экономики  

(0,1 ст.) 

Умнова  

Виталия Анатольевича 

37.  романской филологии (1 ст.) Ушениной 

Яны Анатольевны 

38.  нейро– и патопсихологии (1 ст.) Шевеленковой 

Татьяны Дмитриевны 

39.  информационной безопасности (0,75 ст.) Шевцовой 

Галины Александровны 

40.  телевизионных, радио и интернет техноло-

гий (1 ст.) 

Ярных 

Вероники Игоревны 

 

 Избрание на должность заведующих кафедрами филиалов РГГУ: 

1.  иностранных языков филиала РГГУ в г. До-

модедово (1 ст.) 

Беловой  

Нины Михайловны 

2.  математических и естественнонаучных дис-

циплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

(1 ст.) 

Беловой  

Татьяны Борисовны 

3.  теории и истории государства и права фили-

ала РГГУ в г. Георгиевске (0,25 ст.) 

Дворниковой  

Татьяны Александровны 

4.  государственно-правовых дисциплин фили-

ала РГГУ в г. Домодедово (0,5 ст.) 

Лапатухиной  

Екатерины Сергеевны 

5.  экономико-управленческих дисциплин фи-

лиала РГГУ в г. Домодедово (1 ст.) 

Сидоренко 

Екатерины Анатольевны 

6.  гражданско-правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово (1 ст.) 

Сидорович  

Юлии Сергеевны 

7.  гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

(1 ст.) 

Спорыхиной  

Светланы Николаевны 

8.  уголовно-правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово (1 ст.) 

Стеничкина  

Геннадия Антоновича 

9.  финансово-правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово (1 ст.) 

Устиновой  

Натальи Сергеевны 
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Приложение 2  

Ученый совет 22.11.16, № 16 

 Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ. 

1.  старшего преподавателя кафедры психологии 

управления (0,65 ст.) 

Смирновой  

Татьяны Юрьевны 

2.  преподавателя Российско–китайского учебно–

научного центра «Институт Конфуция» (0,1 

ст.) 

Окладниковой  

Дарьи Сергеевны 

 

 Избрание по конкурсу педагогических работников филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

3.  доцента кафедры гуманитарных и социально–

экономических дисциплин (0,6 ст.) 

Лазаревой  

Любови Николаевны 

4.  старшего преподавателя кафедры гуманитар-

ных и социально–экономических дисциплин 

(0,8 ст.) 

Конькова  

Павла Александровича 

 

 Избрание по конкурсу педагогических работников РГГУ. 

Ученый совет 24.01.17, № 1 

5.  старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания (1 ст.) 

Лаптева 

Александра  

Александровича 

6.  старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания (1 ст.) 

Хакимова  

Тахира Арзамжановича 

7.  преподавателя кафедры физического воспита-

ния (1 ст.) 

Прониной 

Анны Вячеславовны 
 

Ученый совет 30.05.17, № 7 

Избрание по конкурсу на должность профессора 

8.  профессора кафедры иностранных языков  

(1 ст.) 

Боголюбовой 

Виктории Петровны 

9.  профессора Учебно–научного центра соци-

альной антропологии (0,25 ст.) 

Бондаренко 

Дмитрия Михайловича 

10.  профессора кафедры истории и теории куль-

туры (0,9 ст.) 

Кондакова 

Игоря Вадимовича 

11.  профессора Учебно-научного центра типоло-

гии и семиотики фольклора (0,4 ст.) 

Левкиевской 

Елены Евгеньевны 

12.  профессора Учебно–научного центра типоло-

гии и семиотики фольклора (0,7 ст.) 

Неклюдова  

Сергея Юрьевича 
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13.  профессора кафедры математики, логики и 

интеллектуальных систем в гуманитарной 

сфере (0,5 ст.) 

Финна 

Виктора Константиновича 

Избрание по конкурсу на должность доцента 

14.  доцента Международного Учебно–научного 

центра «Высшая школа европейских культур» 

(0,25 ст.) 

Артемьевой 

Любови Сергеевны 

15.  доцента кафедры истории и теории культуры 

(0,7 ст.) 

Асояна 

Юлия Арамовича 

16.  доцента кафедры математики, логики и ин-

теллектуальных систем в гуманитарной сфере 

(0,3 ст.) 

Белой 

Марины Львовны 

17.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Борисенко 

Марии Кирилловны 

18.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Воронцовой 

Ирины Игоревны 

19.  доцента Учебно–научного Российско–

итальянского центра (0,4 ст.) 

Говорухо 

Романа Алексеевича 

20.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Ермаковой 

Любови Алексеевны 

21.  доцента Учебно-научного центра социальной 

антропологии (1 ст.) 

Иванова 

Алексея Вадимовича 

22.  доцента кафедры иностранных языков  

(0,45 ст.) 

Ильиной 

Аллы Константиновны 

23.  доцента кафедры иностранных языков  

(0,1 ст.) 

Казаковой 

Елены Васильевны 

24.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Катаева 

Сергея Дмитриевича 

25.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Ключаревой 

Ирины Львовны 

26.  доцента кафедры стран постсоветского зару-

бежья (0,25 ст.) 

Косован 

Елены Анатольевны 

27.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Костиной  

Ирины Олеговны 

28.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Краковича 

Вадима Борисовича 

29.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Кузьминой 

Галины Юрьевны 

30.  доцента кафедры иностранных языков  

(0,3 ст.) 

Кураминой 

Натальи Владимировны 

31.  доцента кафедры иностранных языков  

(0,7 ст.) 

Ляшенко  

Марины Анатольевны 

32.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Мазуриной 

Ольги Борисовны 

33.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Нестеренко 

Натальи Вячеславовны 
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Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

50.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,55 ст.) 

Агеевой 

Наталии Васильевны 

51.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Альяновой 

Анны Владимировны 

52.  старшего преподавателя кафедры стран 

постсоветского зарубежья (0,25 ст.) 

Аскерова 

Айдына Амирага оглы 

53.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,1 ст.) 

Багаевой 

Елены Николаевны 

34.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Овчаренко 

Ирины Ивановны 

35.  доцента кафедры иностранных языков  

(0,3 ст.) 

Окуневой 

Ирины Олеговны 

36.  доцента Учебно-научного центра типологии и 

семиотики фольклора (0,5 ст.) 

Петрова 

Никиты Викторовича 

37.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Печкурова 

Константина Алексеевича 

38.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Печкуровой 

Зои Вениаминовны 

39.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Пироговой 

Людмилы Ивановны 

40.  доцента международного учебно–научного 

Центра русского языка (1 ст.) 

Прохоровой  
Людмилы Львовны 

41.  доцента Учебно–научного центра изучения 

религии (0,9 ст.) 

Раздъяконова 
Владислава  
Станиславовича 

42.  доцента Учебно–научного центра изучения 

религии (0,25 ст.) 

Сергазиной 
Карлыгаш Толегеновны 

43.  доцента кафедры истории и теории культуры 

(0,3 ст.) 

Филиппова 
Юрия Викторовича 

44.  доцента Международного Учебно–научного 

центра «Высшая школа европейских культур» 

(0,85 ст.) 

Цимбаева 
Константина Николаевича 

45.  доцента международного учебно-научного 

Центра русского языка (0,5 ст.) 

Цхи 
Надежды Енчоровны 

46.  доцента Учебно–научного центра изучения 

религии (0,5 ст.) 

Чистякова  
Петра Георгиевича 

47.  доцента кафедры математики, логики и ин-

теллектуальных систем в гуманитарной сфере 

(0,45 ст.) 

Шашкина 
Леонида Олеговича 

48.  доцента Учебно-научного центра библеисти-

ки и иудаики (0,3 ст.) 

Элиасберг 

Галины Аркадьевны 

49.  доцента кафедры иностранных языков (1 ст.) Якуниной 

Наталии Викторовны 
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54.  старшего преподавателя кафедры физиче-

ского воспитания (0,5 ст.) 

Васильева 

Валерия Анатольевича 

55.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,7 ст.) 

Гончаровой 

Ирины Дмитриевны 

56.  старшего преподавателя Учебно-научного 

центра изучения религии (0,15 ст.) 

Грешных Анны Николаевны 

57.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,6 ст.) 

Динес 

Елены Анатольевны 

58.  старшего преподавателя Международного 

Учебно-научного центра «Высшая школа 

европейских культур» (0,25 ст.) 

Ельцовой  

Ксении Константиновны 

59.  старшего преподавателя кафедры физиче-

ского воспитания (0,4 ст.) 

Зюзиной 

Виктории Михайловны 

60.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Кондрашовой 

Елены Вячеславовны 

61.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,3 ст.) 

Косаревой 

Натальи Владимировны 

62.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,8 ст.) 

Костеневской 

Анны Александровны 

63.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,5 ст.) 

Ленской 

Татьяны Абрамовны 

64.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Медведевой 

Татьяны Павловны 

65.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Паля 

Александера 

66.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,3 ст.) 

Проценко 

Елены Валентиновны 

67.  старшего преподавателя кафедры физиче-

ского воспитания (1 ст.) 

Рудаковой 

Елены Николаевны 

68.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,3 ст.) 

Семенихиной  

Натальи Игоревны 

69.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Тагировой 

Ирины Владимировны 

70.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Уварова 

Валерия Игоревича 

71.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,45 ст.) 

Федоровой 

Людмилы Александровны 

72.  старшего преподавателя международного 

учебно–научного Центра русского языка 

(0,25 ст.) 

Филипповой  

Ирины Валерьевны 

73.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (1 ст.) 

Фоминой 

Ирины Сергеевны 

74.  старшего преподавателя Российско-

китайского учебно-научного центра «Ин-

ститут Конфуция РГГУ» (0,3 ст.) 

Хань 

Лихуа 

75.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,7 ст.) 

Цатурян 

Наринэ Егишевны 
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76.  старшего преподавателя кафедры физиче-

ского воспитания (1 ст.) 

Шикалова 

Николая Михайловича 

77.  старшего преподавателя кафедры иностран-

ных языков (0,8 ст.) 

Эльяновой 

Елены Александровны 

Избрание по конкурсу на должность преподавателя 

78.  преподавателя Учебно-научного Российско-

итальянского центра (0,2 ст.) 

Гаспарини 

Аличе 

79.  преподавателя Российско-китайского учеб-

но-научного центра «Институт Конфуция 

РГГУ» (0,3 ст.) 

Джанг  

Ксяожинг 

80.  преподавателя кафедры физического воспи-

тания (0,5 ст.) 

Жебелевой 

Екатерины Валентиновны 

81.  преподавателя кафедры иностранных язы-

ков (0,6 ст.) 

Карельской 

Юлии Фанузовны 

82.  преподавателя Учебно–научного центра со-

циальной антропологии (0,5 ст.) 

Крюковой 

Натальи Владиславовны 

83.  преподавателя Российско-китайского учеб-

но-научного центра «Институт Конфуция 

РГГУ» (0,25 ст.) 

Ли 

Тао 

84.  преподавателя кафедры иностранных язы-

ков (0,8 ст.) 

Либерман 

Екатерины Анатольевны 

85.  преподавателя Учебно-научного Российско-

итальянского центра (0,5 ст.) 

Маццаризи 

Пьетро 

86.  преподавателя Учебно-научного Российско-

шведского центра (0,5 ст.) 

Петруничевой 

Виктории Александровны 

87.  преподавателя международного учебно–

научного Центра русского языка (0,5 ст.) 

Савенковой 

Изольды Викторовны 

88.  преподавателя Учебно-научного Российско-

шведского центра (0,3 ст.) 

Сандборг 

Ханы Маргареты 

89.  преподавателя Учебно-научного Российско-

итальянского центра (0,25 ст.) 

Сили 

Марианны 

90.  преподавателя кафедры иностранных язы-

ков (0,3 ст.) 

Урманчеевой 

Ирины Геннадьевны 

91.  преподавателя кафедры физического воспи-

тания (1 ст.) 

Фисенко 

Юлии Андреевны 

92.  преподавателя Учебно-научного Российско-

итальянского центра (0,5 ст.) 

Челестре 

Джованни 

93.  преподавателя Российско-китайского учеб-

но-научного центра «Институт Конфуция 

РГГУ» (0,15 ст.) 

Юй 

Цзюня 

94.  преподавателя Учебно–научного Россий-

ско–итальянского центра (0,2 ст.) 

Ябикеллы 

Барбары 
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 Избрание по конкурсу педагогических работников филиалов РГГУ  

 

1.  профессора кафедры государственно-

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. До-

модедово (1 ст.) 

Булакова  

Олега Николаевича 

2.  профессора кафедры математических и есте-

ственнонаучных  дисциплин филиала РГГУ 

в г. Домодедово (1 ст.) 

Смирнова  

Валерия Евгеньевича 

3.  профессора кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово (0,5 ст.) 

Чаган  

Нины Георгиевны 

4.  доцента кафедры гуманитарных, социально-

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Абросимова 

Вячеслава Николаевича 

5.  доцента кафедры гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин филиала РГГУ 

в г. Домодедово (0,8 ст.) 

Васеха  

Лилии Ивановны 

6.  доцента кафедры экономико-управленческих 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

(0,5 ст.) 

Гусевой Елены 

7.  доцента кафедры гуманитарных, социально–

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Егоровой  

Натальи Николаевны 

8.  доцента кафедры экономико-управленческих 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

(1 ст.) 

Еремина  

Владимира Владимировича 

9.  доцента кафедры экономико-управленческих 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

(1 ст.) 

Жарской  

Зои Владимировны 

10.  доцента кафедры гуманитарных, социально–

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Исмаиловой  

Амины Гаджиевны 

11.  доцента кафедры публичного права филиала 

РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Караева  

Расула Шарабудиновича 

12.  доцента кафедры математических и есте-

ственнонаучных дисциплин филиала РГГУ в 

г. Домодедово (1 ст.) 

Козлова  

Владимира Геннадьевича 

13.  доцента кафедры иностранных языков фи-

лиала РГГУ в  г. Домодедово (0,5 ст.) 

Лискиной  

Ольги Александровны 
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14.  доцента кафедры гуманитарных, социально–

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в  г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Лопатиной  

Натальи Федоровны 

15.  доцента кафедры частного права филиала 

РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Мелешко  

Ольги Петровны 

16.  доцента кафедры уголовно-правовых дисци-

плин филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Меликова  

Александра Асланбековича 

17.  доцента кафедры гражданско-правовых дис-

циплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

(0,3 ст.) 

Месяшной  

Наталии Витальевны  

18.  доцента кафедры экономико-управленческих 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

(1 ст.) 

Паламаренко  

Галины Андреевны 

19.  доцента кафедры публичного права филиала 

РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Преображенской  

Ксении Юрьевны 

20.  доцента кафедры гуманитарных, социально–

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Сааковой  

Эвелины Борисовны 

21.  доцента кафедры гуманитарных, социально–

экономических и управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г. Георгиевске (0,5 ст.) 

Суспицыной  

Галины Григорьевны 

22.  доцента кафедры экономико-управленческих 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

(1 ст.) 

Ферафонтовой  

Марии Владимировны 

23.  старшего преподавателя кафедры гумани-

тарных, социально–экономических и управ-

ленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Ге-

оргиевске (0,5 ст.) 

Апрышкиной  

Инны Викторовны 

24.  старшего преподавателя кафедры гумани-

тарных и социально-экономических дисци-

плин филиала РГГУ в г. Домодедово (1 ст.) 

Петровичевой  

Зинаиды Николаевны  

25.  старшего преподавателя кафедры гумани-

тарных, социально–экономических и управ-

ленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Ге-

оргиевске (0,5 ст.) 

Цой  

Екатерины Данииловны 

26.  преподавателя кафедры государственно-

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. До-

модедово (0,3 ст.) 

Прохорова  

Кирилла Вячеславовича 

27.  преподавателя кафедры уголовно-правовых 

дисциплин филиала РГГУ в г. Георгиевске 

(0,25 ст.) 

Хлыниной  

Ларисы Алексеевны 
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