Составы жюри
Открытого конкурса РАНХиГС (по профилям)
и его основные полномочия.

1. Состав жюри по профилю «Бизнес-информатика»:
1.1. Математический раздел:
Председатель жюри:
Наумов В.Н., заведующий кафедрой, руководитель образовательного направления «Бизнесинформатика» доктор военных наук, профессор.
Члены жюри:
Борисова Е.Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», канд. техн. наук, доцент.
Матвеев В.В., профессор кафедры «Бизнес-информатика», доктор техн. наук, профессор.
Курзенев В.А., профессор кафедры «Бизнес-информатика», доктор техн. наук, профессор
1.2. Информационный раздел:
Председатель жюри:
Наумов В.Н., заведующий кафедрой, руководитель образовательного направления «Бизнесинформатика» доктор военных наук, профессор.
Члены жюри:
Смирнова А.В., старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика»;
Ульзетуева Д.Д., доцент кафедры «Бизнес-информатика», канд. техн. Наук;
Шарабаева Л. Ю., доцент кафедры «Бизнес-информатика», канд. физ.-мат. наук, доцент.

2. Состав жюри по профилю «Государственное и муниципальное управление»:
Председатель жюри:
Лихтин А.А., декан ФГМУ, зав. кафедрой ГМУ, канд. экон. наук, профессор.
Члены жюри:
Балашов А.И., зав. кафедрой ГМУ, РОН ГМУ, доктор экон. наук, профессор кафедры ГМУ;
Курлов А.В., старший преподаватель кафедры ГМУ.
Муфтахова А.Н., старший преподаватель кафедры ГМУ.
Чечулин А.В., профессор кафедры ГМУ, доктор филос. наук;

3. Состав жюри по профилю «Международные отношения»:
Рощин Е.Н., декан ФМОПИ, PhD
Члены жюри:
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Буланакова М.А., зав. кафедрой МО ФМОПИ, руководитель образовательного направления
«Международные отношения», канд. ист. наук;
Петрова Е.Е., доцент кафедры МО ФМОПИ канд. ист. наук;
Раков Ю.А., доцент кафедры МО ФМОПИ;
Школярская Т.И., доцент кафедры МО ФМОПИ, канд. ист. наук;
Шумилов М.М., профессор кафедры МО ФМОПИ, доктор ист. наук.
4. Состав жюри по профилю «Политология»:
Председатель жюри:
Рощин Е.Н., декан ФМОПИ, PhD доктор философии по социальным наукам, канд. полит. наук.
Члены жюри:
Агафонов Ю.Г., старший преподаватель кафедры СПИ ФМОПИ;
Горохов В.А., РОН «Политология», доцент кафедры СПИ ФМОПИ, канд. полит. наук;
Ложкина А. С., координатор научной работы ФМОПИ;
Медведев Ю.С., доцент кафедры СПИ ФМОПИ, канд. полит. наук;
Тарусина И. Г., заведующая кафедрой СПИ ФМОПИ, канд. полит. наук;
Усанов П.В., доцент кафедры СПИ ФМОПИ, канд. экон. наук;
5. Состав жюри по профилям «Психология», «Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью»:
Председатель жюри:
Кузин О.С., декан ФСТ, канд. полит. наук.
Члены жюри:
Гришанин Н.В., доцент кафедры ЖМК ФСТ, канд. культурологии;
Ким М.Н., руководитель образовательных направлений «Реклама и связи с общественностью»,
«Журналистика», заведующий кафедрой ЖМК ФСТ, доктор филологических наук;
Киселёв В.Н., директор программы «Liberal Arts»;
Овчинников Г.А., директор учебного медиа-центра ФСТ;
Кашина М.А., руководитель образовательных направлений «Управление персоналом»,
«Психология» «Социальная работа», доцент кафедры СОСТ ФСТ, доктор политических наук;
Баранова Г.А., зам. декана ФСТ;
Тулупьева Т.В., доцент кафедры СОСТ ФСТ, канд. псих. наук.
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6. Состав жюри по профилю «Юриспруденция»:
Председатель жюри:
Старовойтов А.А., зав. кафедрой КАП ЮФ, доктор юрид. наук, профессор.
Члены жюри:
Бурдов С.Н., старший преподаватель кафедры КАП ЮФ;
Пирожкова Н.П., доцент кафедры ГТП ЮФ, канд. юрид. наук, доцент;
Разуваев Н.В., зам. зав. кафедрой ГТП ЮФ, доктор юрид. наук, профессор;
Трегубов М.В., доцент кафедры ГТП ЮФ, канд. юрид. наук, доцент;
Шубина О.Б., доцент кафедры ГТП ЮФ, канд. юрид. наук, доцент.
7. Состав жюри по профилю «Экономика»:
Председатель жюри:
Конягина М.Н., руководитель образовательного направления «Экономика», профессор кафедры
экономики, доктор экон. наук, доцент.
Члены комиссии:
Десятниченко Д.Ю., доцент кафедры экономики, кандидат экон. наук;
Десятниченко О.Ю., доцент кафедры экономики, кандидат экон. наук;
Куприн А.А., доцент кафедры экономики, кандидат экон. наук;
Паринова О.В., специалист ФЭФ;
Румянцева С.Т., старший преподаватель кафедры экономики;
Федорова Н.И., старший преподаватель кафедры экономики;
8. Состав жюри по профилю «Менеджмент»:
Председатель жюри:
Нещерет А.К., руководитель РОН «Менеджмент», к. экон. н., профессор.
Члены жюри:
Бурылов В.С., преподаватель ФСПО, канд. экон. наук;
Красников В.С., доцент кафедры МЛ, канд. техн. наук;
Новгородов В.А., начальник учебного отдела ФСПО;
Чанишвили В.Г., преподаватель ФСПО, канд. экон. наук.
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9. Состав жюри по профилю «Таможенное дело в России: исторический опыт»:
Председатель жюри:
Чижиков С.М., декан ФТАБ, канд. психол. наук.
Члены жюри:
Дмитриев А.А., заведующий КТА, канд. экон. наук;
Шумилов М.М., профессор ФМО, доктор ист. наук;
Аширов Р.М., старший преподаватель КТА.
10. Состав жюри премии «Лидер поколения»
Председатель жюри:
Китин Е.А., заместитель директора
Члены жюри:
Горшков С.И., ответственный секретарь приемной подкомиссии;
Шматко А.Д., декан ФСПО;
Дочкина А.А., начальник УКРОТ;
Бычков П.Г., начальник УМВК;
Мурашев А.В., заместитель начальника УМВК.

Полномочия жюри.
Основными полномочиями жюри конкурса являются:
- контроль и оценка полученных результатов участниками конкурса;
- оценка методического и содержательного единства конкурсных заданий;
- разработка критериев отнесения участников конкурса к победителям и призёрам;
- представление в организационный комитет отчёта по проведению конкурса;
- утверждение протокола результатов конкурса.

