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Состав Учебно-методического совета РГГУ 
 
Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук, 

профессор, первый проректор – проректор по учебной работе (председатель); 

Архипова Надежда Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по учебной работе (заместитель председателя); 

Барышева Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

начальник Учебно-методического управления (заместитель председателя); 

Банасюкевич Наталья Михайловна, методист высшей категории 

Учебно-методического управления (секретарь); 

Батова Людмила Львовна, директор Научной библиотеки РГГУ; 

Березина Наталия Константиновна, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника Учебно-методического управления; 

Варламова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель декана факультета документоведения и технотронных архивов 

Историко-архивного института РГГУ; 

Воробьева Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории и истории социологии Социологического факультета 

РГГУ; 

Гусова Светлана Афанасьевна, кандидат философских наук, профессор, 

начальник Отдела качества и аккредитации Учебно-методического 

управления;  

Емышева Елена Михайловна, начальник Отдела методического 

сопровождения образовательных программ Учебно-методического 

управления; 
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Иванова Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теоретический и прикладной лингвистики Института лингвистики 

РГГУ; 

Киличенков Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России новейшего времени факультета 

архивного дела Историко-архивного института РГГУ; 

Киянская Оксана Ивановна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры литературной критики факультета журналистики Института 

массмедиа РГГУ; 

Коссов Иван Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника Учебно-методического управления; 

Кюнг Павел Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель начальника Отдела магистерских программ Учебно-

методического управления; 

Малышева Елена Петровна, кандидат исторических наук, доцент, декан 

факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ; 

Некраха Андрей Вячеславович, кандидат технических наук, декан 

факультета информационных систем и безопасности Института 

информационных наук и технологий безопасности РГГУ; 

Селюкова Валентина Викторовна, кандидат наук, доцент, заместитель 

декана юридического факультета Института экономики, управления и права 

РГГУ; 

Сербиненко Вячеслав Владимирович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории отечественной философии 

Философского факультета РГГУ; 

Халилова Людмила Ахтемовна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Историко-архивного 

института РГГУ; 

Шкаренков Павел Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

директор Института филологии и истории РГГУ. 


