
Приложение 6 
к протоколу заседания ученого 
совета НИУ ВШЭ 
от 29.09.2017 № 9 

 
Изменения в Список председателей государственных аттестационных комиссий в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» и филиалах по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 календарный год 
 

1. Строку одиннадцатую  
Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруден
ция 

Теория и история 
права и государства, 
история учений о 
праве и государстве. 
Конституционное 
право, 
конституционный 
судебный процесс, 
муниципальное 
право. 
Трудовое право; 
право социального 
обеспечения. 
Уголовное право и 
криминология, 
уголовно-
исполнительное 
право. 
Судебная 
деятельность, 
прокурорская 
деятельность, 

Васильева 
Татьяна 
Андреевна 

Институт государства и 
права РАН, заведующая 
сектором сравнительного 
права 

Доктор юридических наук, 
доцент 



правозащитная и 
правоохранительная 
деятельность. 
Административное 
право, 
административный 
процесс. 
Гражданский 
процесс: 
арбитражный 
процесс. 
 

 
изложить в следующей редакции: 

Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруден
ция 

Теория и история 
права и государства, 
история учений о 
праве и государстве. 
Конституционное 
право, 
конституционный 
судебный процесс, 
муниципальное 
право. 
Гражданское право; 
предпринимательско
е право; семейное 
право; 
международное 
частное право. 
Уголовное право и 
криминология, 
уголовно-

Васильева 
Татьяна 
Андреевна 

Институт государства и 
права РАН,  заведующая 
сектором сравнительного 
права 

Доктор юридических наук, 
доцент 



исполнительное 
право. 
Международное 
право; Европейское 
право. 

 
2. Строку двенадцатую  

Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруден
ция 

Гражданское право; 
предпринимательско
е право; семейное 
право; 
международное 
частное право. 
Международное 
право, Европейское 
право. 

Чуча  Сергей 
Юрьевич 

Арбитражный суд г. 
Москвы, председатель 

Доктор юридических наук, 
профессор 

 
исключить. 
 

3. Строку тринадцатую  
Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруден
ция 

Информационное 
право. 

Морозов  Андрей 
Витальевич 

Всероссийский 
государственный 
университет юстиции, РПА 
Минюста России, 
заведующий  
кафедрой информационного 
права, информатики и 
математики 

Доктор юридических наук, 
профессор 

 
изложить в следующей редакции:  

Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруден

Гражданское право; 
предпринимательско

Морозов  Андрей 
Витальевич 

Всероссийский 
государственный 

Доктор юридических наук, 
профессор 



ция е право; семейное 
право; 
международное 
частное право. 
Трудовое право; 
право социального 
обеспечения. 
Информационное 
право. 

университет юстиции, РПА 
Минюста России, 
заведующий  
кафедрой информационного 
права, информатики и 
математики 

 
4. Строку семнадцатую 

Аспирантская 
школа по 
филологическим 
наукам 

45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 

Русская 
литература 

Богомолов 
Николай 
Алексеевич 

Московский  государственный 
университет им. М.В. Ломоносова,  
факультет журналистики, 
заведующий кафедрой  
литературно-художественной 
критики и публицистики 

Доктор филологических 
наук, профессор 

 
изложить в следующей редакции: 

Аспирантская 
школа по 
филологическим 
наукам 

45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 

Русская 
литература 

Макеев 
Михаил 
Сергеевич 

Московский  государственный 
университет им. М.В. Ломоносова,  
Филологический факультет, 
профессор кафедры истории 
русской литературы  

Доктор филологических 
наук, профессор 

 


