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Состав диссертационного совета НИУ ВШЭ  по искусству и дизайну

1.  Сахно  Ирина  Михайловна  -  доктор  филологических  наук,  профессор  факультета 
коммуникаций,  медиа  и  дизайна  НИУ  ВШЭ,  профессор  кафедры  теории  и  истории 
культуры факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов – председатель диссертационного совета. 

2.  Сироткина  Ирина  Евгеньевна  -  кандидат  психологических  наук,  PhD,  ведущий 
научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова 
РАН – заместитель председателя диссертационного совета. 

3.  Фадеева  Татьяна  Евгеньевна  -  кандидат  искусствоведения,  доцент  факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ – ученый секретарь диссертационного совета. 

4.  Калашникова  Наталья  Моисеевна  -  доктор  культурологии,  профессор  Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и дизайна, член-корреспондент 
Международной Академии Наук Высшей школы, ведущий научный сотрудник Российского 
Этнографического музея.

5. Грачева Светлана Михайловна - доктор искусствоведения, доцент, декан факультета 
теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина при Российской академии художеств.

6. Кирия Илья Вадимович - кандидат филологических наук, PhD, профессор факультета 
медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ.

7. Левченко Ян Сергеевич – PhD, профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 
8.  Мещеряков  Александр Николаевич -  доктор  исторических наук,  главный научный 

сотрудник факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
9.  Неклюдова  Мария  Сергеевна  -  PhD,  заведующая  кафедрой  культурологии  и 

социальной коммуникации Института общественных наук РАНХиГС.
10.  Носачев  Павел  Георгиевич  -  доктор  философских  наук,  доцент  факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
11. Родькин Павел Евгеньевич - кандидат искусствоведения, доцент НИУ ВШЭ.
12.  Савельева Ирина Максимовна -  доктор исторических наук,  профессор факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
13.  Сальникова Екатерина Викторовна -  доктор культурологии,  заведующая сектором 

художественных проблем массмедиа в Государственном институте искусствознания.
14.  Струков  Владимир  Вячеславович  -  PhD,  кандидат  филологических  наук,  доцент 

University of Leeds (UK).
15.  Тлостанова  Мадина  Владимировна  -  доктор  филологических  наук,  профессор 

кафедры философии Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

16.  Чухрукидзе (Чухров) Кетеван (Кети) Карловна - доктор философиских наук, НИУ 
ВШЭ.

17.  Шомова  Светлана  Андреевна  -  доктор политических наук,  профессор  факультета 
медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ


