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Список председателей государственных экзаменационных 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 2020 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 

 

Математика и механика  

 

Цфасман Михаил 

Анатольевич 

Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича, 

заведующий сектором 4.1 

Доктор физико-

математических наук 

Аспирантская школа 

по физике 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

Физика и астрономия 

 

Скворцов Михаил 

Андреевич 

Сколковский институт науки и 

технологий, профессор 

Доктор физико-

математических наук 

Аспирантская школа 

по компьютерным 

наукам 

02.06.01 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Компьютерные и 

информационные науки  

 

 

 

Информатика и вычислительная 

техника  

 

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 

 

11.06.01 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

Системы автоматизации 

проектирования 

 

 

 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

  

Семин Валерий 

Григорьевич 

 

 

 

Петров Александр 

Сергеевич  

Московский технический 

университет связи и информатики 

(МТУСИ), профессор 

 

 

АО «Научно-производственное 

объединение им. С.А. Лавочкина», 

главный научный сотрудник  

д.техн.н., профессор 

 

 

 

 

д.техн.н., профессор 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Аспирантская школа 

по психологическим 

наукам 

37.06.01 

Психологические 

науки 

 

Психологические науки  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 

Менеджмент 

 (в части направленностей 

«Экономика и управление 

народным хозяйством 

(менеджмент, маркетинг, 

управлен6ие инновациями, 

логистика)») 

Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

заведующий кафедрой 

менеджмента  

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

Аспирантская школа 

по государственному и 

муниципальному 

управлению 

38.06.01 

Экономика 

Государственное и муниципальное 

управление (в части 

направленностей «Экономика и 

управление народным хозяйством 

(менеджмент, управление 

инновациями)») 

Бобылев Сергей 

Николаевич 

Московский государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, 

экономический факультет, 

заведующий кафедрой экономики 

природопользования 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 

Аспирантская школа 

по экономике 

38.06.01 

Экономика 

Экономика (в части 

направленностей «Экономическая 

теория», 

«Мировая экономика») 

Дементьев Виктор 

Евгеньевич 

Центральный экономико-

математический институт РАН,  

главный научный сотрудник 

Доктор 

экономических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН 

Аспирантская школа 

по экономике 

38.06.01 

Экономика 

Экономика (в части 

направленностей «Экономика и 

управление народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера 

услуг)»,  

«Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность)», 

Афанасьев 

Михаил Юрьевич. 

Центральный экономико-

математический институт РАН, 

заведующий лабораторией 

прикладной эконометрики 

Доктор 

экономических наук, 

профессор 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

«Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика 

труда)»,  

«Математические и 

инструментальные методы 

экономики») 

Аспирантская школа 

по экономике 

38.06.01 

Экономика 

Экономика (в части 

направленности «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 

наукам 

39.06.01 

Социологические 

науки 

Социологические науки  Семенова 

Виктория 

Владимировна 

Федеральный научно-

исследовательский социологический 

центр Российской академии наук 

(ФНИСЦ РАН), руководитель 

Сектора исследования социальных 

изменений качественными методами 

Доктор 

социологических 

наук 

Аспирантская школа 

по праву 

40.06.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция  

(в части направленностей «Теория 

и история права и государства, 

история учений о праве и 

государстве», 

«Конституционное право, 

конституционный судебный 

процесс, муниципальное право», 

«Трудовое право; право 

социального обеспечения»). 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

Институт государства и права РАН, 

и.о. заведующего сектором прав 

человека 

Доктор юридических 

наук, доцент 

Аспирантская школа 

по праву 

40.06.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция (в части 

направленностей «Гражданское 

право; предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное право», 

«Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право» 

«Международное право; 

Европейское право» 

Васильева Татьяна 

Андреевна 

Институт государства и права РАН, 

и.о. заведующего сектором прав 

человека 

Доктор юридических 

наук, доцент 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

«Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная деятельность» 

«Административное право; 

административный процесс» 

«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс»). 

Аспирантская школа 

по политическим 

наукам 

41.06.01 

Политические науки 

и регионоведение 

Политические науки (в части 

направленностей 

«Теория и философия политики, 

история и методология 

политической науки», 

«Политические институты, 

процессы и технологии», 

«Политические проблемы 

международных отношений, 

глобального и регионального 

развития») 

Ефременко 

Дмитрий 

Валерьевич 

Институт научной информации по 

общественным наукам РАН, 

заместитель директора по научной 

работе 

Доктор политических 

наук 

Аспирантская школа 

по международным 

отношениям и 

зарубежным 

региональным 

исследованиям 

41.06.01 

Политические науки 

и регионоведение 

Политические науки (в части 

направленности «Политические 

проблемы международных 

отношений, глобального и 

регионального развития») 

Кадырбаев 

Александр 

Шайдатович 

Институт востоковедения РАН, 

ведущий научный сотрудник 

Доктор исторических 

наук 

Аспирантская школа 

по образованию 

44.06.01 

Образование и 

педагогические науки 

 

Образование Ковалева Татьяна 

Михайловна 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

Дирекция образовательных 

программ, профессор 

Доктор 

педагогических наук 

 

Аспирантская школа 

по филологическим 

наукам 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Лингвистика и литературоведение 

 (в части направленностей «Теория 

языка», 

«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 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Аспирантская школа 

по филологическим 

наукам 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Лингвистика и литературоведение 

 (в части направленности «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 

Исторические науки  

 

Репина Лорина 

Петровна 

Институт всеобщей истории РАН, 

главный научный сотрудник 

Доктор исторических 

наук, профессор, 

член-корр. РАН 

Аспирантская школа 

по философским 

наукам 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

Философия  

 

Никольский 

Сергей 

Анатольевич 

Институт философии РАН, 

руководитель Сектора философии 

культуры  

Доктор философских 

наук, профессор 

Аспирантская школа 

по искусству и дизайну 

50.06.01 

Искусствоведение 

Искусство и дизайн  

 

Корндорф Анна 

Сергеевна 

Государственный институт 

искусствознания, 

Старший научный сотрудник 

сектора искусства Нового и 

Новейшего времени 

Доктор 

искусствоведения 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Аспирантская школа 

по компьютерным 

наукам 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Информатика и вычислительная 

техника  

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 

Аспирантская школа 

по менеджменту  

38.06.01  

Экономика  

Менеджмент  

 

Корнилов  

Дмитрий 

Анатольевич  

ФГБОУ «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», 

кафедра управления инновационной 

деятельностью, профессор  

Доктор 

экономических наук, 

доцент 

Аспирантская школа 

по экономике 

38.06.01  

Экономика  

Экономика  

 

Корнилов  

Дмитрий 

Анатольевич  

ФГБОУ «Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», 

кафедра управления инновационной 

деятельностью, профессор  

Доктор 

экономических наук, 

доцент 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Аспирантская школа 

по филологическим 

наукам 

 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 

Лингвистика и литературоведение 

(в части направленности 

«Литература народов стран 

зарубежья (европейская и 

американская литература)». 

 

Ильченко  

Наталья 

Михайловна 

ФГБОУ «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» (Мининский университет), 

кафедра русской и зарубежной 

литературы, профессор 

Доктор 

филологических 

наук, 

Профессор 

45.06.01 Языкознание 

и литературоведение 

Лингвистика и литературоведение 

(в части направленности «Теория 

языка»). 

Никонова 

Жанна 

Викторовна 

ФГБОУ «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова», 

кафедра теории и практики 

немецкого языка, профессор 

Доктор 

филологических 

наук, 

доцент 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Аспирантская школа 

по менеджменту 

 

38.06.01 

Экономика 

Менеджмент 

  

 

Ткаченко Елена 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет», кафедра управления 

предприятиями и 

производственными комплексами, 

профессор 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Аспирантская школа 

по экономике 

38.06.01 

Экономика 

Экономика  Ткаченко Елена 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет», кафедра управления 

предприятиями и 

производственными комплексами, 

профессор 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Аспирантская школа 

по социологическим 

наукам 

39.06.01 

Социологические 

науки 

Социологические науки  

 

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 науки  Волков Виталий 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 

факультет политологии, кафедра 

теории и философии политики, 

профессор  

Доктор 

политических наук, 

профессор 
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Аспирантская школа Код и название 

направления 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Аспирантская школа 

по историческим 

наукам 

46.06.01 

Исторические 

науки и археология 

Исторические науки  Лапин Владимир 

Викентьевич  

 

Санкт-Петербургский институт 

истории РАН, ведущий научный 

сотрудник  

Доктор 

исторических наук, 

профессор  

 


