ПРИКАЗ
« 26 » марта 2020 г.

№ 29
Москва

О начале приема
на обучение по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры
на 2020/2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 апреля 2020 года начать прием документов от лиц, поступающих в
Университет по программам высшего образования, проведение вступительных
испытаний и зачисление в число студентов лиц, прошедших по конкурсу.
2. Создать Приемную комиссию для приема на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в составе:
Председатель комиссии:
 Семенов А.В., д.э.н., профессор, ректор;
Заместитель председателя комиссии:
 Парфенова М.Я., д.т.н., профессор, проректор по научной работе;
Ответственный секретарь приемной комиссии:
 Ермолаев В.В., проректор по развитию;
Члены комиссии:
 Давлетшин А.Т., проректор по учебной работе;
 Новодворская Н.В., руководитель методического управления;
 Примачик Л.П., руководитель учебного управления;
 Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, декан факультета экономики и финансов;
 Липунов В.И., к.ю.н., доцент, декан юридического факультета;
 Рибокене Е.В., к.э.н., доцент, декан факультета управления;
 Зайцев С.А., к.т.н., доцент, декан факультета информационных технологий;
 Волкова Ю.Э., руководитель факультета довузовской подготовки;
 Калашникова М.В., руководитель отдела организации учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий;
 Тихонова И.А., к.э.н., доцент, директор филиала в г. Рязани;






Ткаченко А.В., директор филиала в г. Нижнем Новгороде;
Перцева О.В., директор филиала в г. Сергиевом Посаде;
Ульянов В.П., директор филиала в г. Пензе;
Осипян Н.Б., к.псих.н., директор филиала в г. Ростове-на-Дону

3. Создать Приемную комиссию для приема на обучение в аспирантуру в
составе:
Председатель комиссии:
 Семенов А.В., д.э.н., профессор, ректор;
Заместитель председателя комиссии:
 Парфенова М.Я., д.т.н., профессор, проректор по научной работе;
Ответственный секретарь приемной комиссии:
 Ермолаев В.В., проректор по развитию;
Члены комиссии:
 Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, декан факультета экономики и финансов;
 Липунов В.И., к.ю.н., доцент, декан юридического факультета;
 Рибокене Е.В., к.э.н., доцент, декан факультета управления
 Зайцев С.А., к.т.н., доцент, декан факультета информационных технологий;
 Никонорова А.В., к.э.н., доцент, руководитель научно-исследовательского
отдела и аспирантуры.
4. Создать предметные комиссии для приема на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в составе:
Предметная комиссия по дисциплине «Информатика и информационнокоммуникационные технологии» (Информатика и ИКТ):
Председатель комиссии:
 Зайцев С.А., к.т.н., доцент, декан факультета информационных технологий;
Члены комиссии:
 Блощук А.А., к.т.н., заведующий кафедрой информационных систем;
 Сартаков М.В., к.т.н., доцент кафедры информационных систем.
Предметная комиссия по дисциплине «Обществознание»:
Председатель комиссии:
 Гусев Д.А., д.ф.н., профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин;
Члены комиссии:
 Потатуров В.А., к.и.н, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин;
 Короткевич Э.Р., к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин.
Предметная комиссия по дисциплинам «Математика»:
Председатель комиссии:
 Сурина Е.Е., к.экон.н., доцент, заведующий кафедрой математических и
естественно-научных дисциплин;
Члены комиссии:

 Орлова Н.Г., к.ф-м.н., доцент кафедры математических и естественно-научных
дисциплин;
 Зайчикова И.В., к. пед. н, доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин;
Предметная комиссия по дисциплине «История»:
Председатель комиссии:
 Потатуров В.А., к.и.н, профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин;
Члены комиссии:
 Гусев Д.А., д.ф.н., профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин;
 Камышев Д.А., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных
дисциплин.
Предметная комиссия по дисциплине «Биология»:
Председатель комиссии:
 Пшеничная В.В., к.психол.н., доцент кафедры психологии и педагогики;
Члены комиссии:
 Казеев И.М., к.т.н., доцент кафедры информационных систем;
 Богочаров М.А., к.т.н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин;
Предметная комиссия по дисциплине «Русский язык»:
Председатель комиссии:
 Екимова Н.В. , к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Члены комиссии
 Минайченкова Е.И., к.пед.н., заведующий кафедрой социальногуманитарных дисциплин;
 Горбунова Ю.А., к.ф.н., заместитель заведующего кафедрой социальногуманитарных дисциплин.
Предметная комиссия по дополнительному вступительному испытанию
профессиональной направленности «Основы экономических знаний»
Председатель комиссии:
 Зуева И.А., д.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
налогообложения и таможенного дела;
Члены комиссии:
 Карпухина О.М., к.п.н., зам. заведующего кафедры бухгалтерского учета,
налогообложения и таможенного дела;
 Жидков А.С., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
налогообложения и таможенного дела.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Менеджмент»
(комплексный экзамен профессиональной направленности для поступающих на
магистерские программы):
Председатель комиссии:
 Ковшова М.В. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента;
Члены комиссии:

 Долгушин А.Б., к.э.н., заведующий кафедрой экономики устойчивого
развития;
 Благова С.О., к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой
менеджмент;
 Цуканов А.А. к.э.н., заместитель заведующего кафедрой экономики
устойчивого развития;
 Артемьев Н.В. д.э.н., профессор кафедры менеджмент.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Управление персоналом»
(комплексный экзамен профессиональной направленности для поступающих на
магистерские программы):
Председатель комиссии:
 Савельева Е.Ю., к.э.н., заместитель заведующего кафедрой рекламы и
человеческих ресурсов;
Члены комиссии:
 Симонин П.В., к.э.н, доцент кафедры рекламы и человеческих ресурсов;
 Курбацкая Т.Б., к.п.н., доцент кафедры рекламы и человеческих ресурсов.
Предметная комиссия по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и
кредит», «Государственное и муниципальное управление» (комплексный экзамен
профессиональной направленности для поступающих на магистерские программы):
Председатель комиссии:
 Зуева И.А., д.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
налогообложения и таможенного дела;
Члены комиссии:
 Суптело Н.П., к.э.н., доцент кафедры экономики городского хозяйства и
сферы обслуживания;
 Ниязбекова Ш.У., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Юриспруденция»
(комплексный экзамен профессиональной направленности для поступающих на
магистерские программы):
Председатель комиссии:
 Липунов В.И., к.ю.н., доцент, декан юридического факультета;
Члены комиссии:
 Юрчук В.С., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права;
 Гуляйкин С.Ф., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса.
5. Для проведения вступительных испытаний в аспирантуру создать
экзаменационную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
 Парфенова М.Я., д.т.н., профессор, проректор по научной работе
Заместитель председателя комиссии:
 Никонорова А.В., к.э.н., доцент, руководитель научно-исследовательского
отдела и аспирантуры.

6. Создать предметные комиссии для приема в аспирантуру:
Предметная комиссия по дисциплине «Философия»:
 Гусев Д.А., д.ф.н., доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин;
 Горбунова Ю.А., к.ф.н., заместитель заведующего кафедрой социальногуманитарных дисциплин;
 Короткевич Э.Р., к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин.
Предметная комиссия по дисциплине «Иностранный язык»:
 Екимова Н.В., к.ф.н., доцент кафедры психологии, педагогики и
социально-гуманитарных дисциплин;
 Камышев Д.И., старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных
дисциплин.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Информатика и вычислительная
техника»:
 Зайцев С.А., к.т.н., доцент, декан факультета информационных технологий;
 Блощук А.А., к.т.н., заведующий кафедрой информационных систем;
 Сартаков М.В., к.т.н., доцент кафедры информационных систем.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Экономика»:
 Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, декан факультета экономики и финансов;
 Бушуева Н.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики городского
хозяйства и сферы обслуживания;
 Ковшова М.В., к.э.н., заведующая кафедрой менеджмента.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Юриспруденция»:
 Ордина О.Н., к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства
и права;
 Юрчук В.С., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права;
 Васильева К.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права и
процесса;
 Уварова И.А., к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой уголовного права и
процесса.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Образование и педагогические
науки»:
 Алямкина Е.А., к.психол.н., заведующая кафедрой психологии, педагогики
и социально-гуманитарных дисциплин;
 Флёров О.В., к.п.н., заместитель заведующего кафедрой психологии,
педагогики и социально-гуманитарных дисциплин;
 Рыбакова Н.А., д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики.
Предметная комиссия по направлению подготовки «Психологические науки»:
 Алямкина Е.А., к.психол.н., доцент, заведующая кафедрой психологии и
педагогики;
 Елькина И.Ю., к.психол.н., доцент кафедры психологии и педагогики;



Пшеничная В.В., к.психол.н., доцент кафедры психологии и педагогики.

7. Создать апелляционную комиссию в составе:
Председатель апелляционной комиссии:
 Ермолаев В.В., проректор по развитию.
Члены комиссии:
 Пустовойтов Ю.Л., ст. преподаватель кафедры социально- гуманитарных
дисциплин;
 Гордеев В.В., к.психол.н., доцент кафедры психологии и педагогики;
руководитель психологической лаборатории;
 Савельева Е.Ю., зам. зав. кафедрой рекламы и человеческих ресурсов;
 Назаренко О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита;
 Суптело Н.П., к.э.н., доцент кафедры экономики городского хозяйства и
сферы обслуживания;
 Соболь Т.С., к.э.н., доцент, кафедры экономики городского хозяйства и
сферы обслуживания;
 Уварова И.А., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного права и процесса
 Якименко К.В., зам. декана юридического факультета.
8. Директорам филиалов организовать на местах комиссии для приема
документов абитуриентов и формирования рекомендаций о зачислении в
Университет. Определить своими приказами составы предметных комиссий по
дисциплинам для проведения вступительных испытаний.
9. Руководителям структурных подразделений, задействованным в приемной
кампании, обеспечить выполнение процедур приема в Университет, определенных
Правилами приема.
Приказ
довести
до
проректоров,
подразделений (в т.ч. обособленных).

руководителей

структурных

