
  Приложение 28 

к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 

от 28.09.2018 № 10 

 

 

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 2018 календарный год  

 

1. В разделе «НИУ ВШЭ (Москва)»: 

1.1. строку 

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 

Тютин Игорь 

Викторович 

ФГБУН Физический институт им. 

П.Н. Лебедева РАН, 

главный научный сотрудник 

Лаборатории квантовой теории 

поля 

Доктор 

физико-

математичес

ких наук, 

профессор 

 

изложить в следующей редакции: 

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-

математичес

ких наук 

 

  



 

 

1.2. строку  
Аспирантская 

школа по 

компьютерны

м наукам 

02.06.01 

Компьютерные 

и 

информационн

ые науки 

 

 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительна

я 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 

 

изложить в следующей редакции: 
Аспирантская 

школа по 

компьютерны

м наукам 

02.06.01 

Компьютерные и 

информационны

е науки 

 

 

 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Математическое и программное 

обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и 

компьютерных сетей. 

Теоретические основы 

информатики. 

 

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 

 

  



 

1.3. строку 
Аспирантская  

школа по 

социологичес

ким наукам 

39.06.01 

Социологически

е науки 

Теория, методология и история 

социологии. 

Экономическая социология и 

демография. 

Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы. 

Чирикова Алла 

Евгеньевна 

Институт социологии РАН, 

главный научный сотрудник 

Доктор 

социологиче

ских наук 

 

изложить в следующей редакции: 
Аспирантская  

школа по 

социологичес

ким наукам 

39.06.01 

Социологически

е науки 

Теория, методология и история 

социологии. 

Экономическая социология и 

демография. 

Социальная структура, 

социальные институты и 

процессы. 

Паутова Лариса 

Александровна 

 Фонд «Общественное мнение», 

управляющий директор 

Доктор 

социологиче

ских наук 

 

1.4. строку 
Аспирантская 

школа по 

филологическ

им наукам 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

Русская литература. Богомолов 

Николай 

Алексеевич 

Московский  государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  факультет 

журналистики, заведующий 

кафедрой  литературно-

художественной критики и 

публицистики 

Доктор  

филологичес

ких наук, 

профессор 

 

изложить в следующей редакции: 
Аспирантская 

школа по 

филологическ

им наукам 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

Русская литература. Макеев Михаил 

Сергеевич 

Московский  государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова,  филологический 

факультет, профессор кафедры 

истории русской литературы 

Доктор  

филологичес

ких наук 

 



1.5. строку  
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 

философски

х наук, член-

корр. РАН 

 

изложить в следующей редакции: 
Аспирантская 

школа по 

философским 

наукам 

47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведение 

История философии 

Философская антропология, 

философия культуры 

Лисеев Игорь 

Константинович 

Институт философии РАН, 

заведующий сектором био- и 

экофилософии Института 

философии РАН 

Доктор 

философски

х наук, 

профессор 

  

 1.6 строку 
Аспирантская 

школа по 

праву 

40.06.01 

Юриспруденция 

Гражданское право; 

предпринимательское 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 

юридически

х наук, 

профессор 

             

          изложить в следующей редакции: 
Аспирантская 

школа по 

праву 

40.06.01 

Юриспруденция 

Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное право. 

Морозов  Андрей 

Витальевич 

Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России), заведующий  

Доктор 

юридически

х наук, 

профессор 



Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право. 

Трудовое право; право 

социального обеспечения. 

Международное право, 

Европейское право. 

Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность. 

Информационное право. 

Гражданский процесс; 

арбитражный процесс 

кафедрой информационного 

права, информатики и 

математики 

 

 

 


