
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«История» факультета гуманитарных наук и секретарях государственной 

экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «История», направления подготовки 

46.03.01 История, факультета гуманитарных наук, 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 — доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт всеобщей истории РАН» Тогоева О.И., 

члены Президиума ГЭК: 

- Будницкий О.В., доктор исторических наук, доцент, профессор Школы 

исторических наук, директор Института советской и постсоветской истории, 

- Данилевский И.Н., доктор исторических наук, профессор, профессор 

Школы исторических наук, главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории 

РАН», 

- Каменский А.Б., доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Школы исторических наук, 

- Курукин И.В., доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

истории России средневековья и нового времени федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», 

- Чудинов А.В., доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

всеобщей истории РАН», 
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секретарь Президиума ГЭК – Бахарева Т.А., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «История». 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки: 

3.1. Локальная ГЭК № 1: 

председатель локальной ГЭК № 1 – Тогоева О.И., доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

члены локальной ГЭК № 1: 

- Будницкий О.В., доктор исторических наук, доцент, профессор Школы 

исторических наук, директор Института советской и постсоветской истории, 

- Парсамов В.С., доктор исторических наук, профессор, профессор Школы 

исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных 

историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ), 

- Филатова И.И., доктор исторических наук, профессор, профессор-

исследователь Школы исторических наук, 

- Борисов В.Е., кандидат исторических наук, доцент Школы исторических 

наук, специалист федерального казенного учреждения «Российский 

государственный архив древних актов», старший научный сотрудник Центра 

истории России Нового времени, 

секретарь локальной ГЭК № 1 – Сота Фернандес Мартос Хуан, аспирант 

Школы исторических наук; 

3.2. Локальная ГЭК № 2: 

председатель локальной ГЭК № 2 − Курукин И.В., доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры истории России средневековья и нового времени 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет, 

члены локальной ГЭК №2: 

- Данилевский И.Н., доктор исторических наук, профессор Школы 

исторических наук, главный научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

- Акельев Е.В., кандидат исторических наук, PhD, доцент Школы 

исторических наук, специалист федерального казенного учреждения «Российский 

государственный архив древних актов», 

- Латышев А.В., PhD, старший научный сотрудник Центра истории и 

социологии Второй мировой войны и ее последствий Института советской и 

постсоветской истории, доцент Школы исторических наук, 

- Румянцева М.Ф., кандидат исторических наук, доцент, доцент Школы 

исторических наук, 

секретарь локальной ГЭК № 2 – Дзюбинский Я.Р., аспирант Школы 

исторических наук; 

3.3. Локальная ГЭК № 3: 

председатель локальной ГЭК № 3 − Чудинов А.В., доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

члены локальной ГЭК № 3: 

- Бикташева А.Н., доктор исторических наук, доцент, профессор Школы 

исторических наук, 
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- Хлевнюк О.В., доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Центра социально-политической истории Института советской и постсоветской 

истории, профессор Школы исторических наук, 

- Воронович А., PhD, доцент Школы исторических наук, 

- Добровольский Д.А., кандидат исторических наук, доцент Школы 

исторических наук, доцент Сретенской духовной академии, 

секретарь локальной ГЭК № 3 – Парфеня М.И., аспирант Школы 

исторических наук. 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

4.1. Локальная ГЭК № 4: 

председатель локальной ГЭК № 4 – Тогоева О.И., доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

члены локальной ГЭК № 4: 

- Виноградов А.Ю., доктор филологических наук, кандидат исторических 

наук, доцент Школы исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-

учебной лаборатории медиевистических исследований, доцент Сретенской 

духовной академии, 

- Каменский А.Б., доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Школы исторических наук, 

- Воеводский А.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент Школы 

исторических наук, старший научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

- Марей Е.С., кандидат исторических наук, доцент Школы исторических 

наук, 

секретарь локальной ГЭК № 4 – Москалёва К.Д., аспирант Школы 

исторических наук; 

4.2. Локальная ГЭК № 5: 

председатель локальной ГЭК № 5 − Курукин И.В., доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры истории России средневековья и нового времени 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет, 

- Стефанович П.С., доктор исторических наук, профессор РАН, профессор 

Школы исторических наук; ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт российской истории 

РАН», 

- Бабкова Г.О., кандидат исторических наук, доцент Школы исторических 

наук, заместитель руководителя Школы исторических наук, старший научный 

сотрудник Центра истории России Нового времени, 

- Польской С.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент Школы 

исторических наук, 

- Шарова А.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент Школы 

исторических наук, 

секретарь локальной ГЭК № 5 – Комаров В.С., аспирант Школы 

исторических наук; 

4.3. Локальная ГЭК № 6: 
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председатель локальной ГЭК № 6 – Чудинов А.В., доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

члены локальной ГЭК № 6: 

- Горизонтов Л.Е., доктор исторических наук, профессор Школы 

исторических наук; ведущий научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории РАН», 

- Соловьев К.А., доктор исторических наук, профессор РАН, профессор 

Школы исторических наук, главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт российской истории 

РАН», 

- Уваров П.Ю., доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового 

времени федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

всеобщей истории РАН», 

- Земляков М.В., кандидат исторических наук, доцент Школы исторических 

наук, 

секретарь локальной ГЭК № 6 − Аксенова М.Д., стажер-исследователь 

Центра истории России Нового времени, менеджер Международного центра 

антропологии. 

 

 

 

Проректор           С.Ю. Рощин 


