
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 19 октября 2018 г. заседания Ученого совета 

факультета мировой экономики и мировой политики 

 
 

 

Председатель 

 

Караганов С.А. 

Ученый секретарь Ким Н.Н. 

 

Присутствовали 

 

Члены Ученого совета:  

Караганов С.А., Анашкин О.С., Братерский 

М.В., Волосюк О.В., Григорьев Л.М., Канаев 

Е.А., Коваль Т.Б., Кратко И.Г., Кривушин О.И., 

Ковалев И.Г., Лихачева А.Б., Лукин А.В., 

Макаров И.А., Маслов А.А., Милованцева Н.М., 

Муравьев А.В., Нестерова О.А., Подчуфаров 

А.Ю., Портанский А.П., Стрижак У.П., 

Суздальцев А.И., Супян Н.В., Энтина Е.Г. 

 

 
Вопросы, вынесенные на электронное голосование: 

 

1. Утверждение председателей государственных экзаменационных комиссий 

образовательных программ факультета (Ким Н.Н.) 

2. Утверждение плана творческого отпуска Ким Н.Н. (Ким Н.Н.)  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Ким Н.Н. - Утверждение председателей государственных экзаменационных 

комиссий образовательных программ факультета 

 

1.1. Утверждение кандидатуры Ивановой Н.И., д.э.н., профессора, академика РАН, 

первого заместителя директора ИМЭМО РАН, председателем государственной 

экзаменационной комиссии магистерской образовательной программы 

"Международный бизнес" на 2019 г.; 

1.2.  Утверждение кандидатуры Клейнера Г.Б., д.э.н., члена-корреспондента РАН, 

профессора, руководителя научного направления Центрального экономико-

математического института РАН, председателем государственной 

экзаменационной комиссии бакалаврской и магистерской образовательных 

программ «Мировая экономика» на 2019 г.; 



1.3.  Утверждение кандидатуры Мейера М.С., д.и.н., президента Института стран 

Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, председателем государственной 

экзаменационной комиссии магистерской образовательной программы 

«Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии» и 

бакалаврской образовательной программы «Востоковедение» на 2019 г.; 

1.4.  Утверждение кандидатуры Гарбузова В.Н., д.и.н., профессора, директора 

Института США и Канады РАН, председателем государственной экзаменационной 

комиссии  бакалаврской образовательной программы "Международные 

отношения", магистерских образовательных программ "Международные 

отношения в Евразии", «Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования» на 2019 г.; 

1.5. Утверждение кандидатуры Петрова А.А., д.э.н., профессора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» председателем государственной экзаменационной комиссии 

магистерской образовательной программы «Международная торговая политика» на 

2019 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить кандидатуру Ивановой Н.И., д.э.н., профессора, академика РАН, 

первого заместителя директора ИМЭМО РАН, председателем государственной 

экзаменационной комиссии магистерской образовательной программы 

"Международный бизнес" на 2019 г.; 

1.2. Утвердить кандидатуру Клейнера Г.Б., д.э.н., член-корреспондента РАН, 

профессора, руководителя научного направления Центрального экономико-

математического института РАН, председателем государственной 

экзаменационной комиссии бакалаврской и магистерской образовательных 

программ «Мировая экономика» на 2019 г.; 

1.3. Утвердить кандидатуру Мейера М.С., д.и.н., президента Института стран Азии 

и Африки МГУ им М.В. Ломоносова, председателем государственной 

экзаменационной комиссии магистерской образовательной программы 

«Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии» и 

бакалаврской образовательной программы «Востоковедение» на 2019 г.; 

1.4. Утвердить кандидатуру Гарбузова В.Н., д.и.н., профессора, директора 

Института США и Канады РАН, председателем государственной экзаменационной 

комиссии бакалаврской образовательной программы "Международные 

отношения", магистерских образовательных программ "Международные 

отношения в Евразии", «Международные отношения: европейские и азиатские 

исследования» на 2019 г. 

1.5. Утвердить кандидатуру Петрова А.А., д.э.н., профессора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» председателем государственной экзаменационной комиссии 

магистерской образовательной программы «Международная торговая политика» на 

2019 г. 



 

2. СЛУШАЛИ: 

Ким Н.Н.  - Утверждение плана творческого отпуска Ким Н.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам голосования (за - 22, против — 0, воздержались - 1) утвердить план   

творческого отпуска Ким Н.Н. 

 

 

 

Председатель        С.А. Караганов 

 

Ученый секретарь                                                               Н.Н. Ким    


