
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Европы Российской академии наук 

(ИЕ РАН) 

ПРИКАЗ 

25 июня  2021 г.                   № 10 - АСП  
Москва 

 

Об утверждении состава комиссий 

по приёму вступительных  

и кандидатских экзаменов 

 

В соответствии с пп. 10.4 и 10.5 Положения об аспирантуре и докторантуре, 
п. 3 Положения об экзаменационной комиссии аспирантуры Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института Европы 
Российской академии наук (далее: ИЕ РАН), п.3 Положения о проведении 
кандидатских экзаменов по программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЕ РАН и п.2 
Положения об апелляционной комиссии аспирантуры ИЕ РАН 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить комиссии по приёму вступительных экзаменов в аспирантуру 

ИЕ РАН по направлениям подготовки и специальностям для проведения 

приёмной кампании в соответствии с особенностями приёма на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год, а также экзаменов кандидатского минимума по 

специальностям, в составе: 

 

38.06.01 – Экономика 

 

Председатель комиссии – чл.-корр. РАН – д.э.н. Буторина О.В. 

члены комиссии:     – д.э.н. Бажан А.И. 

– к.э.н. Кондратьева Н.Б. 

– к.э.н. Невская Н.А. 

 

41.06.01 – Политические науки и регионоведение (специальность 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии) 

 

Председатель комиссии    – д.п.н. Лункин Р.Н. 

члены комиссии:     – д.и.н. Швейцер В.Я. 

– к.п.н. Бабынина Л.О 

– к.п.н. Гуселетов Б.П. 



41.06.01 – Политические науки и регионоведение (специальность 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития) 

 

Председатель комиссии    – д.п.н. Лункин Р.Н. 

члены комиссии:     – д.п.н. Потёмкина О.Ю. 

– к.п.н. Маслова Е.А. 

– к.п.н. Фёдоров С.М. 

 

46.06.01 – Исторические науки и археология 

 

Председатель комиссии    – д.п.н. Лункин Р.Н. 

члены комиссии:     – д.и.н. Швейцер В.Я. 

– к.и.н. Ведерников М.И. 

– к.и.н. Тимошенкова Е.П. 

 

Секретарь комиссий:  – зав. аспирантурой, с.н.с. Орлова В.В. 

 

 

 

 

1. Назначить апелляционную комиссию по вступительным экзаменам            

с 1 октября 2021 г. в составе: 

 

Председатель комиссии    – к.э.н. Белов В.Б. 

члены комиссии:     – д.и.н. Шишелина Л.Н. 

– д.п.н. Канунников А.А. 

       – д.филос.н. Водопьянова Е.В. 

 

Секретарь комиссии:    – н.с. Степашина Т.Н. 

 

 

Директор Института Европы РАН 

член-корреспондент РАН           Ал.А. Громыко 


