
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
15. 12. 2022                                                                                                                      № 274 

 

Москва 

 
о составе апелляционных комиссий  

для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в 2023 г. 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, приказом Минобрнауки России от 29.06.15 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», статьей 59 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", списком председателей государственных 

экзаменационных комиссий, утвержденных Департаментом координации деятельности 

образовательных организаций № 54 от 10 октября 2022 г. и на основании решения Ученого 

совета от 15.12.2022 (протокол № 4)                                                  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
   Утвердить следующие составы апелляционных комиссий для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации студентов АНО ВО «УМЦ» 

в 2023 году по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам магистратуры: 

Направление подготовки 41.03.04 «Политология» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Кузнецов Вадим 

Федорович 

заместитель председателя, доктор политических наук, 

профессор кафедры мировой политики и 

межцивилизационного развития 

3.  Чичулин Николай 

Александрович 

доктор политических наук, профессор кафедры политических 

процессов и технологий  

4.  Звонарев Олег 

Викторович 

кандидат исторических наук, доцент кафедры политических 

процессов и технологий  

Направление подготовки 41.04.04 «Политология» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 



2.  Романов Андрей 

Андреевич 

заместитель председателя, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой мировой политики и 

межцивилизационного развития 

3.  Чичулин Николай 

Александрович 

доктор политических наук, профессор кафедры политических 

процессов и технологий  

4.  Деметрадзе Марине 

Резоевна 

доктор политических наук, профессор кафедры политических 

процессов и технологий  

Направление подготовки 37.03.01 «Психология» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Королев Леонид 

Михайлович  

заместитель председателя, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры психологии 

3.  Глушко Алексей 

Николаевич 

доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии  

4.  Гнездилов Геннадий 

Валентинович 

кандидат психологических наук, профессор кафедры 

Направление подготовки 37.04.01 «Психология» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Королев Леонид 

Михайлович  

заместитель председателя, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры психологии 

3.  Глушко Алексей 

Николаевич 

доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

психологии  

4.  Гнездилов Геннадий 

Валентинович 

кандидат психологических наук, профессор кафедры 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Булавина Мария 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

3.  Зейналова Лариса 

Михайловна  

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

4.  Сафронский Георгий 

Эмилевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Булавина Мария 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

3.  Зейналова Лариса 

Михайловна  

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

4.  Сафронский Георгий 

Эмилевич 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Ищенко Маргарита 

Михайловна 

заместитель председателя, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмент 

3.  Михайлова Марина 

Васильевна 

заведующий кафедрой бизнес-информатики, доктор физико-

математических наук 

4.  Гаврилюк Мария 

Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-

информатики  

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 



1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Сибиряев Алексей 

Сергеевич 

заместитель председателя, доцент кафедры менеджмента, 

кандидат политических наук 

3.  Ищенко Маргарита 

Михайловна 

доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, 

доцент 

4.  Шехматов Леонид 

Михайлович 

старший преподаватель кафедры бизнес-информатики 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Дедушева Любовь 

Александровна 

заместитель председателя, доцент кафедры экономики, 

кандидат экономических наук, доцент 

3.  Суслаков Борис 

Алексеевич 

профессор кафедры бизнес-информатики, доктор 

социологических наук, профессор 

4.  Саморукова Галина 

Владимировна 

доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук, 

доцент 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Тихонова Елена 

Петровна 

заместитель председателя, доцент кафедры рекламы и 

медиакоммуникаций 

3.  Сороченко Виктор 

Владимирович 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики 

4.  Романов Андрей 

Андреевич 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

мировой политики и межцивилизационного развития 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Жураховский Андрей 

Сергеевич 

заместитель председателя, заведующий кафедрой экономики, 

кандидат экономических наук, доцент 

3.  Сороченко Виктор 

Владимирович 

доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, 

доцент 

4.  Макарова Анжела 

Александровна 

старший преподаватель кафедры менеджмента 

Направление подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Булавина Мария 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе 

3.  Алякина Надежда 

Васильевна 

доцент кафедры теории, практики и дидактики перевода 

4.  Деметрадзе Марине 

Резоевна 

доктор политических наук, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения 

Направление подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Булавина Мария 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе 

3.  Алякина Надежда 

Васильевна 

доцент кафедры теории, практики и дидактики перевода 

4.  Кузнецов Вадим 

Федорович 

доктор политических наук, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения 

http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/teachers/Demetradze_LS.pdf
http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/teachers/Demetradze_LS.pdf


Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Звонарева Лола 

Уткировна  

заместитель председателя, доктор исторических наук, 

профессор кафедры цивилизационной журналистики 

3.  Пантелеева Татьяна 

Александровна  

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

рекламы и медиакоммуникаций 

4.  Никулин Алексей 

Александрович  

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

цивилизационного дизайна 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Сороченко Виктор 

Владимирович 

заместитель председателя, доцент кафедры менеджмента, 

кандидат экономических наук, доцент 

3.  Прокофьев Михаил 

Николаевич 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, кандидат экономических наук, доцент 

 Михайлова Марина 

Васильевна 

профессор кафедры бизнес-информатика, доктор физико-

математических наук 

Направление подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Плотникова Ирина 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры рекламы и медиакоммуникаций 

3.  Шорохова Светлана 

Петровна 

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

политических процессов и технологий  

4.  Тихонова Елена 

Петровна 

доцент кафедры рекламы и медиакоммуникаций 

Направление подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Кузнецов Вадим 

Федорович 

заместитель председателя, доктор политических наук, 

профессор кафедры мировой политики и 

межцивилизационного развития 

3.  Аулов Александр 

Петрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры мировой 

политики и межцивилизационного развития 

4.  Жидкова Оксана 

Витальевна  

кандидат исторических наук, доцент кафедры политических 

процессов и технологий  

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

1.  Слоботчиков Олег 

Николаевич 

Председатель, ректор, кандидат политических наук, профессор 

2.  Булавина Мария 

Александровна 

заместитель председателя, кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе 

3.  Сомова Инна Юрьевна кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

зарубежного регионоведения 

4.  Марукян Жанна 

Агасиевна 

доцент кафедры теории, практики и дидактики перевода 

 

 

 

Ректор         О.Н. Слоботчиков 
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