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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 2018 календарный год 

Аспирантская 
школа 

Код и  название 
направления 

Наименование 
образовательной 
программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Основное место работы, 
занимаемая должность 

Ученая степень, 
ученое звание 

НИУ ВШЭ (Москва) 

Аспирантская 
школа по 
математике 

01.06.01 
Математика и 
механика 
 

Математическая 
физика. 
Геометрия и 
топология. 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Математическая 
логика, алгебра и 
теория чисел 

Цфасман Михаил 
Анатольевич 

Институт проблем передачи 
информации им. А.А. 
Харкевича, 
заведующий сектором 4.1 

Доктор физико-
математических 
наук 
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Аспирантская 
школа по 
компьютерным 
наукам 

02.06.01 
Компьютерные и 
информационные 
науки 
 
 
 
 
 
 
09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Математическое и 
программное 
обеспечение 
вычислительных 
машин, комплексов 
и компьютерных 
сетей. 
Теоретические 
основы 
информатики. 
Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ 

Стефанюк Вадим 
Львович 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стефанюк Вадим 
Львович 

Институт проблем передачи 
информации им. А.А. 
Харкевича, ведущий научный 
сотрудник 
 
 
 
 
 
 
Институт проблем передачи 
информации им. А.А. 
Харкевича, ведущий научный 
сотрудник 

Доктор 
технических наук, 
старший научный 
сотрудник 
 
 
 
 
 
 
Доктор 
технических наук, 
старший научный 
сотрудник 

Аспирантская 
школа по 
техническим 
наукам 

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
 
 
10.06.01 
Информационная 
безопасность 
 
 
 
11.06.01 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
 
 
 

Системы 
автоматизации 
проектирования 
 
 
 
Методы и системы 
защиты 
информации, 
информационная 
безопасность 
 
Радиотехника, в т.ч. 
системы и 
устройства 
телевидения. 
Антенны, СВЧ 
устройства и их 
технологии 

Кулагин Владимир 
Петрович 
 
 
 
 
Алиев Физули 
Камилович 
 
 
 
 
Петров Александр 
Сергеевич 
 
 
 
 
 

Институт  комплексной 
безопасности и специального 
приборостроения Московского 
технологического университета 
(МИРЭА), заместитель  
директора 
Главное управление развития 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий Министерства 
обороны Российской 
Федерации,  ведущий советник 
АО «Научно-
производственное объединение 
им. С. А. Лавочкина», 
главный научный сотрудник 
 
 
 

Доктор 
технических наук, 
профессор 
 
 
 
Доктор физико-
математических 
наук, доцент 
 
 
 
Доктор 
технических наук, 
профессор 
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11.06.01 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
 
 
 
11.06.01 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
 
27.06.01 
Управление в 
технических 
системах 

Твердотельная 
электроника, 
радиоэлектронные 
компоненты, микро- 
и наноэлектроника, 
приборы на 
квантовых эффектах 
Системы, сети и 
устройства 
телекоммуникаций 
 
 
Метрология и 
метрологическое 
обеспечение 

Русаков Сергей 
Григорьевич 
 
 
 
 
 
Леохин Юрий 
Львович 
 
 
 
Леохин Юрий 
Львович 

 Институт проблем 
проектирования в 
микроэлектронике РАН, 
главный научный сотрудник 
 
 
 
Московский государственный 
университет технологий и 
управления, кафедра 
«Информационные системы и 
технологии», профессор 
Московский государственный 
университет технологий и 
управления, кафедра 
«Информационные системы и 
технологии», профессор 

Доктор 
технических наук, 
профессор, член-
корреспондент 
РАН 
 
 
Доктор 
технических наук, 
профессор 
 
 
Доктор 
технических наук, 
профессор 

Аспирантская 
школа по 
психологическим 
наукам 

37.06.01 
Психологические 
науки 
 

Общая психология, 
психология 
личности, история 
психологии. 
Психофизиология. 
Социальная 
психология 

Белинская Елена 
Павловна 

Московский государственного 
университета  им. М.В. 
Ломоносова,  факультет 
психологии, кафедра  
социальной психологии, 
профессор 

Доктор 
психологических 
наук, профессор 

Аспирантская 
школа по 
менеджменту 

38.06.01 
Экономика 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(менеджмент, 
маркетинг, 
логистика, 
управление 
инновациями) 

Ефремов Виктор 
Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», 
заведующий  кафедрой 
менеджмента  

Доктор 
экономических 
наук, профессор 
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Аспирантская 
школа по 
экономике 

38.06.01 
Экономика 

Экономическая 
теория 
Мировая экономика 
 

Дементьев Виктор 
Евгеньевич 

Центральный экономико-
математический институт РАН, 
заместитель директора по 
научной работе 
 

Доктор 
экономических 
наук, профессор, 
член-
корреспондент  
РАН 

Аспирантская 
школа по 
экономике 

38.06.01 
Экономика 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами  - 
сфера услуг). 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика труда).  
Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

Афанасьев Михаил 
Юрьевич 

Центральный экономико-
математический институт РАН, 
заведующий Лабораторией 
прикладной эконометрики 
 
 
 
 
 
 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Аспирантская 
школа по 
экономике 

38.06.01 
Экономика 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Галанов Владимир 
Александрович 

Российский экономический 
университет  им. Г.В. 
Плеханова, кафедра  
«Финансовые рынки», 
профессор  

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Аспирантская  
школа по 
социологическим 

39.06.01 
Социологические 
науки 

Теория, методология 
и история 
социологии. 

Чирикова Алла 
Евгеньевна 

Институт социологии РАН, 
главный научный сотрудник 

Доктор 
социологических 
наук 
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наукам Экономическая 
социология и 
демография. 
Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы. 

Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруденция 

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-
исполнительное 
право. 
Международное 
право, Европейское 
право. 
Административное 

Васильева  Татьяна 
Андреевна 

Институт государства и права 
РАН,  заведующая сектором 
сравнительного права 

Доктор 
юридических 
наук, доцент 
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право, 
административный 
процесс  

Аспирантская 
школа по праву 

40.06.01 
Юриспруденция 

Гражданское право; 
предпринимательско
е право; семейное 
право; 
международное 
частное право. 
Финансовое право; 
налоговое право; 
бюджетное право. 
Трудовое право; 
право социального 
обеспечения. 
Судебная 
деятельность, 
прокурорская 
деятельность, 
правозащитная и 
правоохранительная 
деятельность. 
Информационное 
право. 
Гражданский 
процесс: 
арбитражный 
процесс 
 

Морозов  Андрей 
Витальевич 

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

Доктор 
юридических 
наук, профессор 

Аспирантская 
школа по 
политическим 
наукам 

41.06.01 
Политические 
науки и 
регионоведение 

Теория и философия 
политики, история и 
методология 
политической науки 

Ефременко Дмитрий 
Валерьевич 

Институт научной информации 
по общественным наукам РАН, 
заместитель директора по 
научной работе 

Доктор 
политических 
наук 
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Политические 
институты, процессы 
и технологии 
Политические 
проблемы 
международных 
отношений, 
глобального и 
регионального 
развития 

Аспирантская  
школа по 
образованию 

44.06.01 
Образование и 
педагогические 
науки 
 

Общая педагогика, 
история педагогики 
и образования 

Сериков Владислав 
Владиславович 

ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования», заместитель 
директора по научной работе  

Доктор 
педагогических 
наук, 
профессор, 
член-корр. РАО 

Аспирантская 
школа по 
филологическим 
наукам 

45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 

Прикладная и 
математическая 
лингвистика. 

Кустова Галина 
Ивановна 

Институт русского языка РАН, 
руководитель Центра 
грамматических исследований, 
ведущий научный сотрудник  
Отдела  современного русского 
языка    

Доктор 
филологических 
наук, доцент 

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 

Аспирантская 
школа по 
историческим 
наукам 

46.06.01 
Исторические 
науки и археология 

Отечественная 
история. 
Всеобщая история. 
Историография, 
источниковедение и 

Репина Лорина 
Петровна 

Институт всеобщей истории 
РАН, главный научный  
сотрудник 

Доктор 
исторических 
наук, профессор, 
член-корр. РАН 
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методы 
исторического 
исследования 

Аспирантская 
школа по 
философским 
наукам 

47.06.01 
Философия, этика и 
религиоведение 

История философии 
Философская 
антропология, 
философия культуры 

Касавин Илья 
Теодорович 

Институт философии  РАН,  
заведующий сектором 
социальной эпистемологии  

Доктор 
философских 
наук, член-корр. 
РАН 

НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) 

Аспирантская 
школа 

Код и направление 
подготовки 

Наименование 
образовательной 
программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Основное место работы, 
занимаемая должность 

Учёная степень, 
учёное звание 

Аспирантская 
школа по 
экономике, 
Аспирантская 
школа по 
менеджменту  

38.06.01  
Экономика  

Экономика и 
управление народным 
хозяйством 
(менеджмент), 
Математические и 
инструментальные 
методы экономики.  

Корнилов  
Дмитрий Анатольевич  

ФГБОУ «Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева», 
кафедра  
управления инновационной 
деятельностью, профессор  

Доктор 
экономических 
наук, доцент 

Аспирантская 
школа по 
компьютерным 
наукам 

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Математическое 
моделирование, 
численные методы и 
комплексы программ 

Афраймович  
Лев Григорьевич 
 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
государственный Нижегородский 
университет им. Н.И 
Лобачевского», кафедра 
Информатики и автоматизации 
научных исследований, 
профессор  
 

Доктор физико-
математических 
наук, доцент 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Аспирантская  
школа по 
менеджменту 

38.06.01 
Экономика 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Войтоловский 
Николай Викторович   

ФГБОУ ВО  «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет», 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 
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(управление 
инновациями). 
 

заведующий кафедрой 
экономического анализа 
хозяйственной деятельности 

Аспирантская 
школа по 
социологическим 
наукам 

39.06.01 
Социологические 
науки 

Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Иванов Дмитрий 
Владиславович 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный университет», 
факультет социологии, кафедра  
теории и истории социологии, 
профессор 

Доктор 
социологических 
наук, профессор 

Аспирантская 
школа по 
политическим 
наукам 

41.06.01 
Политические 
науки и 
регионоведение 

Политические 
институты, процессы и 
технологии 

Волков Виталий 
Александрович 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный университет», 
факультет политологии, 
кафедра  теории и философии 
политики, профессор  

Доктор 
политических 
наук, профессор 

Аспирантская 
школа по 
историческим 
наукам 

46.06.01 
Исторические 
науки и археология 

Отечественная 
история 

Лапин Владимир 
Викентьевич  
 

Санкт-Петербургский  
Институт истории РАН, 
ведущий научный сотрудник  

Доктор 
исторических 
наук, 
профессор  

 


