
Приложение 1

Документ №222-н

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо 
____________________ государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»

(наименование образовательной организации)

Список председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год

орловский

№ п/п Код и наименование 
направления 

подготовки/специальности

Фамилия, имя, 
отчество 

председателя 
ГЭК

Основное место работы, занимаемая 
должность; представители работодателей 

или их объединений

Ученая степень/серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание/серия, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

(регистрационный номер, 
серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер 
приложения)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

приложения)
1 06.06.01 Аспирантура 

Биологические науки
Трофимов
Владимир

Александрович

Респ. Мордовия 
г. Саранск 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный 
исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. 
Огарёва'1 

профессор, заведующий кафедрой 
генетики Института биотехнологии и 

биологии

доктор биологических наук 
ДК 016539 
1999-09-03

Профессор по кафедре 
генетики 

ПР 013695 
2005-12-21

Заслуженный деятель науки 
Республики Мордовия

2193 
90JI01 0009240 

2016-06-15 Бессрочная 
1.1

2123 
2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
2

003480000222



Код и наименование 
направления 

подготовки /спец иальн ости

44.06.01 Аспирантура 
Образование и 

педагогические науки

44.06.01 Аспирантура 
Образование и 

педагогические науки

45.06.01 Аспирантура 
Языкознание и 

литературоведение

46.06.01 Аспирантура 
Исторические науки и 

археология

Фамилия, имя, 
отчество 

п р ед седателя  
ГЭК

Киржаева 
Вера Петровна

Филиппова
Ольга

Викторовна

Свойкин
Константин

Бертольдович

Арсентьев
Виктор

Михайлович

О сновное м есто работы , зан и м аем ая  
долж ность; п редстави тели  работодателей  

или их объединений

Респ. Мордовия 
г. Саранск

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 
исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 
Огарёва» 

профессор кафедры русского языка
Респ. Мордовия 

г. Саранск 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 

исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 

Огарёва»
профессор, заведующая кафедрой русского 

языка как иностранного
Респ. Мордовия 

г. Саранск 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 

исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» 
профессор, заведующий кафедрой 

английской филологии
Респ. Мордовия 

г. Саранск 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 

исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» 
профессор кафедры истории России

У чен ая  степ ен ь/серия, 
ном ер, д а та  вы дачи ди плом а 

об ученой  степени

доктор педагогических наук 
ДДН 000618
2006-07-21

доктор педагогических наук 
ДК 017258 
2003-02-21

доктор филологических 
наук 

ДДН 006027
2007-12-21

доктор исторических наук 
ДК 026478 
2005-06-17

Профессор по кафедре 
экономической истории и 

информационных 
технологий 
ПР 006282 
2009-06-17

2193 
90Л01 0009240 

2016-06-15 Бессрочная
1.1

У ченое зван и е/серия, 
номер, дата  вы дачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

Доцент по кафедре русского 
языка 

ДЦ 004869 
1994-01-19

Профессор по кафедре 
стилистики, риторики и 

культуры речи 
ДЦ 000339 
1999-10-20

Доцент по кафедре 
английской филологии 

ДЦ 043408 
2006-04-19

Реквизиты лицензии на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

(регистрационный номер, 
серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер 
приложения)

2193 
' 90JI01 0009240 

2016-06-15 Бессрочная
1.1

2193 
90JI01 0009240 

2016-06-15 Бессрочная
1.1

2193 
90Л01 0009240 

2016-06-15 Бессрочная
1.1

Реквизиты свидетельства о
государственной  

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

_______приложения)______
2123 

2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
1

2123 
2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
1

2123 
2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
1

2123 
2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
1

003480000222



№ п/гт Код и наименование
направления

подготовки/специальности

Фамилия, имя, 
отчество 

председателя
гэк

Основное место работы, занимаемая 
должность; представители работодателей 

или их объединений

Ученая степень/серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание/серая, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

Реквизиты лицензии на
право ведения 

образовательной 
деятельности 

(регистрационный номер, 
серия и номер, дата выдачи, 

срок действия, номер 
приложения)

Р е к в и зи ть Г с в ^ г^ Н ^ ^ ^ ?  
государственной ° 

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

приложения)
6 47.06.01 Аспирантура 

Философия, этика и 
религиоведение

Айзятов Фярит 
Ахметович

Респ. Мордовия 
г. Саранск 

Саранский кооперативный институт 
(филиал) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет 

кооперации» 
профессор кафедры общеобразовательных 

и естественных наук

доктор философских наук 
ДК 001757 
2000-02-28

Профессор по кафедре 
философии, социологии и 

экономики 
ПР 004485 
2001-06-20

Заслуженный деятель науки 
Республики Мордовия

2193 
90Л01 0009240 " 

2016-06-15 Бессрочная 
1.1

2123 
2016-07-15 
2021-02-26 

90А01 0002226 
2

Руководитель образовательной организации ■укм А?.
(подпись) (ФИО)


