
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

5 марта 2021 г.
Москва

№ 143

О составах экзаменационных комиссий для приема в аспирантуру в 2021 году

С  целью  подготовки  экзаменационных  материалов  для  проведения
вступительных испытаний у граждан Российской Федерации, а также граждан,
имеющих право  поступления  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации,
поступающих  в  Российский  университет  дружбы  народов  на  места,
финансируемые  из  средств  федерального  бюджета,  и  на  места  с  оплатой
стоимости  обучения  на  договорной  основе  для  обучения  по  программам
аспирантуры очной и заочной форм обучения на 2021/2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Сформировать  в  рамках  факультетов/институтов/академии
экзаменационные  комиссии  для  обеспечения  проведения  вступительных
испытаний  по  специальной  дисциплине,  соответствующей  направлению
подготовки аспирантуры, из числа преподавателей Университета в следующем
составе.

1.1. По факультету гуманитарных и социальных наук
Председатель комиссии: 

Цвык  В.А.  -  д.ф.н.,  проф.,  зав.  кафедрой  этики,  декан  факультета
гуманитарных и социальных наук (09.00.11);

47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Зам.  председателя: Белов  В.Н.  –  д.ф.н.,  проф.,  зав.  кафедрой  онтологии  и
теории познания (09.00.01);

39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зам. председателя: Нарбут Н.П. - д.с.н., профессор, зав. кафедрой социологии
(22.00.01);

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Зам. председателя: Арсланов Р.А. – д.и.н., проф., профессор кафедры истории
России (07.00.02);
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41.06.01 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Зам.  председателя: Почта  Ю.М.  –  д.ф.н.,  проф.,  профессор  кафедры
сравнительной политологии (09.00.11);

1.2. По инженерной академии
Председатель комиссии: 

Разумный  Ю.Н. -  д.тех.н.,  профессор,  директор  инженерной  академии
(05.13.01);

01.06.01 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
Зам. председателя:  Самусенко О.Е. –  к.тех.н.,  с.н.с.,  директор  департамента
инновационного менеджмента в отраслях промышленности (05.07.09);

05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Зам.  председателя:  Котельников  А.Е.  –  к.г.-м.н.,  доцент,  директор
департамента недропользования и нефтегазового дела (25.00.17);

07.06.01 АРХИТЕКТУРА
Зам.  председателя:  Бик  О.В.  –  к.  арх.,  доцент,  директор  департамента
архитектуры (05.23.21);

08.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Зам. председателя: Рынковская М.И. – к.тех.н., доцент, директор департамента
строительства (05.23.01);

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Зам.  председателя:  Агасиева  С.В.  –  к.тех.н.,  доцент  департамента
нанотехнологии  и  микросистемная  техника  (05.13.01,  05.13.05,  05.13.10,
05.13.18); 

13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА
Зам. председателя:  Корнилова  А.В.  –  д.тех.н.,  директор  департамента
машиностроения и приборостроения (05.22.10);

15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ
Зам. председателя:  Корнилова  А.В.  –  д.тех.н.,  директор  департамента
машиностроения и приборостроения (05.22.10);

23.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Зам. председателя: Данилов И.К. – д.тех.н., директор департамента транспорта
(05.22.10);

21.06.01  ГЕОЛОГИЯ,  РАЗВЕДКА  И  РАЗРАБОТКА  ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Зам.  председателя:  Котельников  А.Е.  –  к.г.-м.н.,  доцент,  директор
департамента недропользования и нефтегазового дела (25.00.17).
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1.3. По факультету физико-математических и естественных наук
Председатель комиссии: 

Воскресенский  Л.Г.  -  д.х.н.,  профессор,  декан  факультета  физико-
математических и естественных наук, (02.00.03);

01.06.01 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 
Зам.  председателя:  Скубачевский  А.Л.  -  д.ф.-м.н.,  профессор,  директор
направления, директор Математического института (01.01.02);

02.06.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Зам. председателя:  Самуйлов К.Е. - д.т.н., профессор, директор направления,
заведующий  кафедрой  прикладной  информатики  и  теории  вероятностей
(05.12.13);

03.06.01 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Зам.  председателя:  Лоза О.Т.  -  д.ф.-м.н.,  профессор,  директор направления,
директор Института физических исследований и технологий (01.04.08); 

04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зам. председателя:  Давыдов В.В. – д.х.н., профессор, зав. каф. общей химии
(02.00.01).

1.4. По экологическому факультету
05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Председатель комиссии: 
Савенкова Е.В. – д.экон.н, профессор, декан экологического факультета

(03.02.08);
Зам. председателя:  Харламова М.Д. – к.хим.н, зав. кафедрой экологического
мониторинга и прогнозирования (03.02.08).

1.5. По медицинскому институту
Председатель комиссии: 

Абрамов А.Ю. – д.м.н., директор медицинского института (14.02.03);
06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зам. председателя: Лобаева Т.А. – к.б.н., доцент, доцент кафедры биохимии
им. акад. Берёзова Т.Т. (03.01.04), директор направления (06.06.01);

30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
Зам. председателя:  Благонравов М.Л.  -  д.м.н.,  доцент,  зав.  кафедрой  общей
патологии  и  патологической  физиологии  имени  В.А.  Фролова,  директор
направления (14.03.03);

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Электронная версия документа



Зам. председателя:  Протасов А.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
Оперативной  хирургии  и  клинической  анатомии  им.  И.Д.  Кирпатовского
(14.00.01);

32.06.01  НАУКИ  О  ЗДОРОВЬЕ  И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
Зам. председателя:  Фомина А.В.  – д.ф.н.,  профессор,  заведующая кафедрой
общественного  здоровья,  здравоохранения  и  гигиены,  директор  направления
(14.04.03);

33.06.01 ФАРМАЦИЯ
Зам  председателя: Плетенева  Т.В.  –  д.х.н.,  профессор,  профессор  кафедры
фармацевтической  и  токсикологической  химии,  директор  направления
(02.00.11);

49.06.01. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Зам.  председателя: Лебедева  Т.Р.  -  к.п.н.,  директор  физкультурно-
оздоровительного  комплекса  РУДН,  заведующая  кафедрой  физического
воспитания и спорта (13.00.04).

1.6. По аграрно-технологическому институту
Председатель комиссии: 

Довлетярова Э.А. – к.б.н., директор аграрно-технологического института;
36.06.01 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Зам. председателя:  Ватников Ю.А. -  профессор, доктор ветеринарных наук,
директор  направления,  директор  департамента  ветеринарной  медицины,
06.02.01;

35.06.01 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Зам.  председателя:  Пакина  Е.Н.  -  доцент,  кандидат  биологических  наук,
доцент агробиотехнологического департамента, 06.01.01;

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зам.  председателя:  Игнатов  А.Н.  - профессор,  доктор  биологических  наук,
профессор агробиотехнологического департамента, 03.01.05;

20.06.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Зам. председателя: Плющиков В.Г. - профессор, доктор сельскохозяйственных
наук, директор департамента техносферной безопасности, 05.26.02;

05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Зам. председателя: Васенев В.И. - PhD, кандидат биологических наук, доцент
департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем, 03.02.08.

1.7. По филологическому факультету
Председатель комиссии: 
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Барабаш В.В. - д.филол.н., профессор, зав. каф. массовых коммуникаций,
декан филологического факультета;

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зам. председателя:

Кудинов  С.С.  –  к.психол.н.,  доцент  кафедры психологии и  педагогики
(19.00.01);

Каменева  Г.Н.  –  к.психол.н,  доцент кафедры психологии и  педагогики
(19.00.01);

42.06.01  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  И
ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Зам.  председателя:  Мартыненко  Е.В.  –  д.полит.н.,  заведующая  кафедрой
теории и истории журналистики (22.00.04); 

44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зам. председателя: 

Шаклеин  В.М.  –  д.филол.н.,  заведующий  кафедрой  русского  языка  и
методики его преподавания (10.02.01);

Ермаков  Д.С.  –  д.пед.н.,  профессор  кафедры психологии и  педагогики
(13.00.01);

Эбзеева  Ю.Н. – к.филол.н.,  заведующая кафедрой иностранных языков
филологического факультета (10.02.05);

45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Зам. председателя:

Коваленко  А.Г.  –  д.филол.н.,  заведующий  кафедрой  русской  и
зарубежной литературы (10.01.01);

Денисенко В.Н. – д.филол.н., заведующий кафедрой общего и русского
языкознания (10.01.20);

Шаклеин  В.М.  –  д.филол.н.,  заведующий  кафедрой  русского  языка  и
методики его преподавания (10.02.01);

Эбзеева  Ю.Н. – к.филол.н.,  заведующая кафедрой иностранных языков
филологического факультета (10.02.05);

1.8. По экономическому факультету
38.06.01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Председатель комиссии: 
Мосейкин  Ю.Н.  -  д.  э.  н.,  профессор,  заведующий  кафедрой

национальной экономики, декан экономического факультета (08.00.14);
Зам. председателя: 
Гусаков  Н.П.  –  д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  международных

экономических отношений (08.00.14);
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Чурсин А.А., – д.э.н., профессор, зав. кафедрой прикладной экономики.

1.9. По юридическому институту
40.06.01 ЮРИСПРИДЕНЦИЯ

Председатель комиссии: 
Ястребов  О.А.  –  д.ю.н.,  д.э.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой

административного и финансового права;
Зам. председателя: 

Зинковский  С.Б.  –  к.ю.н.,  доцент,  зам.  заведующего  кафедрой  теории
права и государства;

Шакиров  С.Ш.  –  старший  преподаватель,  заместитель  директора  по
учебной работе;

Чеснокова Н.И. - зам. дир. юридического института по международной 
деятельности и связям с общественностью;

Атабекова А.А. - профессор, зав. кафедрой иностранных языков 
юридического института.

1.10. По институту иностранных языков
45.06.01. ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
44.06.01. ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
37.06.01. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Председатель комиссии: 
Соколова Н.Л. - к.филол.н., профессор, директор Института иностранных 

языков (10.02.04);
Зам. председателя: Михеева Н.Ф. – д.филол.н., профессор, профессор кафедры
теории и практики иностранных языков Института иностранных языков РУДН 
(10.02.05); 

1.11. По институту биохимической технологии и нанотехнологии
06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Председатель комиссии: 
Станишевский Я.М. - д.х.н., директор института биохимической 

технологии и нанотехнологии (ИБХТН);
Зам. председателя: Василенко И.А. - д.х.н., профессор ИБХТН;

1.12. По институту инновационных инженерных технологий
15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Председатель комиссии: 
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Щесняк К.Е. - д. экон. н., директор института инновационных 
инженерных технологий (ИИИТ);
Зам. председателя: Абу-Ниджим Р.Х.Ю. - к.т.н., заместитель директора ИИИТ
по развитию;

1.13. По центру коллективного пользования (НОЦ) 
33.06.01 ФАРМАЦИЯ

Председатель комиссии: 
Абрамович Р.А. - д.фарм.н., директор центра коллективного пользования 

(НОЦ);
Зам.  председателя:  Потанина  О.Г.  -  д.фарм.н.,  директор  ЦНИР  центра
коллективного пользования (НОЦ);

1.14. По учебно-научному институту сравнительной образовательной 
политики

44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Председатель комиссии:

Симонова М.А. - директор учебно-научного института сравнительной 
образовательной политики;
Зам. председателя:  Григорьева Н.А. - доктор исторических наук, профессор,
зам. директора УНИСОП.

2. В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Российский
университет дружбы народов» на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на 2021/2022 учебный год, утвержденными приказом ректора от
01  октября  2020  г.  №  561,  для  обеспечения  проведения  вступительных
испытаний,  проводимых  Университетом  самостоятельно,  по  специальной
дисциплине при приеме на программы аспирантуры в форме компьютерного
теста, формируемого электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ)
методом  случайной  выборки  заданий  из  подготовленного  банка  тестовых
заданий,  с  автоматической  проверкой  ЭССЭ  правильности  выполненных
заданий (компьютерный тест),  председателям экзаменационных комиссий в
срок:

- до 23 апреля 2021 г. обновить и дополнить банки тестовых заданий в
ЭССЭ РУДН по каждому направлению подготовки (по каждой специальности
для  направлений  Клиническая  медицина  и  Фундаментальная  медицина)
аспирантуры  в  рамках  факультета,  института,  академии  в  соответствии  с
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утвержденными  программами  вступительных  испытаний  по  специальной
дисциплине  и  порядками  проведения  вступительного  испытания  в  форме
компьютерного тестирования в соответствии со следующими условиями:

 банк  тестовых  заданий  должен  содержать  число  заданий,
превышающее число заданий в тесте не менее, чем в четыре раза;

 вопросы  банка  тестовых  заданий  должны  быть  содержательно
распределены по категориям,  число которых составляет  пять или
более;

 тест  должен  формироваться  путем  выборки  случайным  образом
установленного числа заданий из каждой категории;

-  до  15  мая 2021  г. осуществить  выверку  банков  тестовых  заданий  и
апробацию  формирования  обновленных  тестов  в  ЭССЭ  РУДН  в  части
проведения компьютерного тестирования при приеме в аспирантуру;

-  до  01  июня  2021  г.  доложить  проректору  Ел.В.  Мартыненко  о
готовности  экзаменационных  комиссий  к  проведению  вступительных
испытаний в аспирантуру в форме компьютерного теста в ЭССЭ РУДН.

3. Председатели экзаменационных комиссий под личную ответственность
обеспечивают конфиденциальность банков тестовых заданий на всех этапах их
подготовки и пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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