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О составе государственной экзаменационной комиссии на 2019 год  по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы «Международные отношения» факультета мировой экономики и 

мировой политики и секретарях государственной экзаменационной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) по 

проведению  государственной итоговой аттестации (включая прием 

междисциплинарного итогового экзамена по направлению «Международные 

отношения» и защиту выпускных квалификационных работ)  студентов 4 курса 

образовательной программы «Международные отношения», направления подготовки 

41.03.05 «Международные отношения»,  факультета мировой экономики и мировой 

политики, очной формы обучения  в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК, а 

также секретарей Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

          2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

           Председатель Президиума ГЭК:  д.и.н., старший научный сотрудник Отдела 

региональных исследований Института всеобщей истории РАН, Щербаков Н.Г., 

           Члены Президиума ГЭК             

           -  Барабанов О.Н. д.п.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Коваль Т.Б.,  д.и.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Золотарев П.С., к.т.н., заместитель директора Института США и Канады         

РАН, 

           -  Лихачева А.Б., к.п.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Рагозина С.А., шеф-редактор  ИноСМИ, 

           Секретарь Президиума ГЭК -  Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                      

          3. Утвердить локальные ГЭК по приему  междисциплинарного итогового 

экзамена по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 

защите выпускных квалификационных работ: 

            3.1 Локальная ГЭК №1: 



            Председатель локальной ГЭК №1 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных исследований Института всеобщей истории РАН, 

            Члены локальной ГЭК  №1: 

            -  Гласер М.А., д.философ.н., профессор кафедры национальной и 

международной безопасности Дипломатической академии МИД России, 

            - Кривушин И.В., д.и.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Графова М.А..,  к.иск.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Сенюк Н.Ю., к.э.н., преподаватель департамента международных отношений,                 

           -  Рагозина С.А.,  шеф-редактор  ИноСМИ, 

            Секретарь локальной ГЭК  №1: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                     

            3.2 Локальная ГЭК №2: 

            Председатель локальной ГЭК №2 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных  исследований Института всеобщей истории РАН, 

            Члены локальной ГЭК  №2: 

          -  Зверева Т.В., д.п.н., профессор кафедры международных отношений  

Дипломатической академии МИД России, 

           -  Лихачева А.Б., к.п.н., доцент  департамента международных отношений, 

           -  Сенюк Н.Ю., к.э.н., преподаватель департамента международных отношений, 

           -  Энтина Е.Г.,  к.п.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Соловьев А.В., член редакции журнала «Россия в глобальной политике», 

           Секретарь локальной ГЭК  №2: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                     

            3.3 Локальная ГЭК №3: 

            Председатель локальной ГЭК №3 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных  исследований Института всеобщей истории РАН, 

            Члены локальной ГЭК  №3: 

           -  Гласер М.А., д.философ.н., профессор кафедры национальной и 

международной безопасности Дипломатической академии МИД России, 

           -  Коваль Т.Б.,  д.и.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Парамонов О.Г.,  к.и.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Сенюк Н.Ю., к.э.н., преподаватель департамента международных отношений, 

           -  Соловьев А.В., член редакции журнала «Россия в глобальной политике», 

            Секретарь локальной ГЭК  №3: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                      

            3.4 Локальная ГЭК №4: 

            Председатель локальной ГЭК №4 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных  исследований Института всеобщей истории РАН, 

            Члены локальной ГЭК  №4: 

           -  Барабанов О.Н. д.п.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Коваль Т.Б.,  д.и.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Золотарев П.С., к.т.н.,заместитель директора Института США и Канады РАН, 

           -  Парамонов О.Г.,  к.и.н., доцент департамента международных отношений,                 

           -  Рагозина С.А.,  шеф-редактор  ИноСМИ, 

             Секретарь локальной ГЭК  №4: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                      

             3.5 Локальная ГЭК №5: 



             Председатель локальной ГЭК №5 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных  исследований Института всеобщей истории РАН, 

             Члены локальной ГЭК  №5: 

           -  Дамье В.В., д.и.н., в.н.с. Института всеобщей истории РАН, 

           -  Лихачева А.Б., к.п.н., доцент  департамента международных отношений, 

           -  Парамонов О.Г.,  к.и.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Энтина Е.Г.,  к.п.н., доцент департамента международных отношений, 

           -  Рагозина С.А., шеф-редактор  ИноСМИ, 

             Секретарь локальной ГЭК  №5: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                      

             3.6 Локальная ГЭК №6: 

             Председатель локальной ГЭК №6 -  Щербаков Н.Г., д.и.н., старший научный 

сотрудник  Отдела региональных исследований Института всеобщей истории РАН 

            Члены локальной ГЭК  №6: 

           -  Барабанов О.Н. д.п.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Дамье В.В., д.и.н., в.н.с. Института всеобщей истории РАН, 

           -  Коваль Т.Б.,  д.и.н., профессор департамента международных отношений, 

           -  Сафранчук И.А., к.п.н., доцент департамента международных отношений ,                 

           -  Рагозина С.А., шеф-редактор  ИноСМИ, 

            Секретарь локальной ГЭК  №2: - Серриех И.А., администратор ОСУП в 

бакалавриате «Международные отношения».                                                                                     

 

 

 

Проректор                                                                                                        С.Ю. Рощин 

 

 


