
 

 

 

Приказ № 6.18.1-01/2804-13 от 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

Психология факультета социальных наук и секретарях государственной 

экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата Психология, направления подготовки 

37.03.01 Психология факультета социальных наук, очной формы обучения в 

составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 

 

Председатель 

Президиума ГЭК 

д. психол. н., профессор, 

заместитель директора Институт 

психологии РАН (ИП РАН) 

 

Кольцова В.А. 

Члены Президиума 

ГЭК 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», заведующая 

кафедрой общей и 

экспериментальной психологии 

 

Болотова А.К. 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики»,  профессор 

департамента психологии 

 

Поддьяков А. Н. 



д. психол. н., академик РАО, 

ординарный профессор 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», научный 

руководитель факультета 

психологии, профессор кафедры 

общей и экспериментальной 

психологии 

 

Шадриков В.Д. 

д. психол. н., профессор 

департамента психологии 

 

Нартова-Бочавер С. К. 

д. психол. н., профессор 

кафедры психологии личности 

 

Орлов А.Б. 

д. психол. н., профессор, 

заведующая кафедрой 

психологии личности 

 

Старовойтенко Е. Б. 

д. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Гулевич О.А. 

канд. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

организационной психологии 

 

Штроо В.А. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Чумакова М.А. 

Секретарь 

Президиума ГЭК 

начальник отдела 

сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ОП 

«Психология» факультета 

социальных наук 

 

Ваза А.М. 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового междисциплинарного 

экзамена: 

Локальная ГЭК 

№1 

Ученая степень, звание, 

должность 

 

ФИО 

    

Председатель 

локальной ГЭК №1 

д. психол. н., профессор 

департамента психологии 

 

Нартова-Бочавер С.К. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Агадуллина Е.Р. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

заведующий научно-учебной 

лабораторией когнитивных 

исследований 

 

Уточкин И.С. 

мл. науч. сотрудник 

Лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО 

 

Голзицкая А.А. 



психолог 1 категории, 

Московская служба 

психологической помощи 

населению 

 

Иванова А.В. 

психолог ОАО 

Реабилитационный центр для 

инвалидов «Преодоление» 

 

Кислица Г.К. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Никифорова А.А. 

Локальная ГЭК 

№2 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №2 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», заведующая 

кафедрой общей и 

экспериментальной психологии 

 

Болотова А.К. 

Члены локальной 

ГЭК 

д. психол. н., академик РАО, 

ординарный профессор 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», научный 

руководитель факультета 

психологии, профессор 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 

Шадриков В.Д. 

канд. психол. н., доцент, 

заместитель директора, 

заведующая Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Кисельникова Н.В. 

канд. психол. н., доцент,  

доцент департамента 

психологии 

 

Яголковский С.Р. 

генеральный директор и 

партнер компании ООО 

«Технологии и Решения» 

 

Безменова И.К. 

ст.науч.сотрудник Лаборатории 

возрастной психогенетики 

ФГБНУ ПИ РАО 

 

Захаров И.М. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

менеджер научно-учебной 

лаборатории психологии 

способностей департамента 

психологии факультета 

социальных наук  

 

Борисова О.В. 



 

 

  

 

Локальная ГЭК 

№3 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Чумакова М.А. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., старший 

преподаватель департамента 

психологии 

 

Вечерин А.В. 

канд. психол. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии факультета 

психологии  МГУ  

 

Малышева Н.Г. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры организационной 

психологии департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Патоша О.И. 

ведущий специалист в ООО 

"НИИ нейропсихологии письма 

и речи" 

 

Печенкова Е.В. 

мл.науч.сотрудник 

Лаборатории возрастной 

психогенетики ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Фенин А.Ю. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Сариева И.Р. 

Локальная ГЭК 

№4 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №4 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Гулевич О.А. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., преподаватель 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 

Горбунова Е.С. 

канд. психол. н., научный 

сотрудник центра социологии 

высшего образования 

Института образования  

 

Новикова М.А. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии личности 

 

Станковская Е.Б. 

ст.науч.сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Лаврова Е.В. 

ст.науч.сотрудник лаборатории 

психологии развития ИП РАН 

 

Никитина Е.А. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

старший преподаватель 

кафедры психологии личности 

 

Шмелев И. М. 



департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Локальная ГЭК 

№5 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №5 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики»,  профессор 

департамента психологии 

 

Поддьяков А.Н. 

Члены локальной 

ГЭК 

д. психол. н., профессор, 

заместитель директора 

Институт психологии РАН (ИП 

РАН) 

 

Кольцова В.А. 

PhD, доцент департамента 

психологии 

 

Кравченко Е.М. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии личности 

 

Шумский В.Б. 

мл. науч. сотрудник центра 

мониторинга качества 

образования Института 

образования 

 

Брун И.В. 

специалист по поиску и 

подбору персонала, АО «Хилти 

Дистрибьюшн ЛТД» 

 

Терехова А.В. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ОП 

«Психология» факультета 

социальных наук 

 

Алексеева Т.А. 

Локальная ГЭК 

№6 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №6 

д. психол. н., профессор, 

заведующая кафедрой 

психологии личности 

 

Старовойтенко Е.Б. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Кургинян С.С. 

канд. психол. н., 

ст.науч.сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Попова Т.А. 

канд. психол. н., старший 

научный сотрудник 

Международной лаборатории 

позитивной психологии 

личности и мотивации 

 

Фам А.Х. 

канд. психол. н., генеральный  Шведовский О.В. 



директор и сооснователь 

компании «Неформально»  

канд. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

организационной психологии 

 

Штроо В.А. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Елисеенко А.С. 

Локальная ГЭК 

№7 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №7 

д. психол. н., профессор 

кафедры психологии личности 

 

Орлов А.Б. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., старший 

научный сотрудник 

Международной лаборатории 

позитивной психологии 

личности и мотивации 

 

Лебедева А. А. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Скворцов А.А. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии  

 

Хачатурова М.Р. 

управляющий партнер агенства 

прикладного нейромаркетинга 

“Agny” 

 

Ладанов Д.А. 

руководитель Центра развития 

психометрических технологий 

ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 

 

Шатров Ю. И. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ОП 

«Психология» факультета 

социальных наук 

 

Буланова В.В. 

 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

 

Локальная ГЭК 

№1 

Ученая степень, звание, 

должность 

 
ФИО 

    

Председатель 

локальной ГЭК №1 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», заведующая 

кафедрой общей и 

экспериментальной психологии 

 

Болотова А.К. 

Члены локальной д. психол. н., профессор,  Кольцова В.А. 



ГЭК заместитель директора 

Институт психологии РАН (ИП 

РАН) 

 д. психол. н., профессор 

департамента психологии 

 

Нартова-Бочавер С. К. 

д. психол. н., профессор, 

заведующая кафедрой 

психологии личности 

 

Старовойтенко Е. Б. 

канд. психол. н., доцент, 

профессор кафедры общей и 

экспериментальной  психологии 

 

Молчанова О.Н. 

канд. психол. н., старший 

научный сотрудник 

Международной лаборатории 

позитивной психологии 

личности и мотивации 

 

Фам А. Х. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии личности 

 

Шумский В. Б. 

мл. науч. сотрудник 

Лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО 

 

Голзицкая А.А. 

психолог 1 категории, 

Московская служба 

психологической помощи 

населению 

 

Иванова А.В. 

психолог ОАО 

Реабилитационный центр для 

инвалидов «Преодоление» 

 

Кислица Г.К. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

старший преподаватель 

кафедры психологии личности 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Шмелев И. М. 

Локальная ГЭК 

№2 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №2 

д. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Гулевич О.А. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Агадуллина Е. Р. 

канд. психол. н., доцент, доцент 

кафедры организационной  

психологии 

 

Антонова Н. В. 

канд..психол.наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии факультета 

психологии МГУ 

 

Малышева Н. Г. 

генеральный директор и 

партнер компании ООО 

 

Безменова И.К. 



«Технологии и Решения» 

консультант центра анализа 

данных ЗАО «ЭКОПСИ 

Консалтинг» 

 

Дегтярев П. А. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Сариева И. Р. 

Локальная ГЭК 

№3 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики»,  профессор 

департамента психологии 

 

Поддьяков А.Н. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. биол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», заместитель 

декана по наукам о поведении 

факультета социальных наук 

 

Ключарев В.А. 

канд. мед. наук, врач 

нейроонкологического 

отделения ФГАУ «ННПЦН им. 

ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России 

 

Гольбин Д.А. 

канд. психол. н., преподаватель 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 

Горбунова Е.С. 

канд. психол. н., научный 

сотрудник лаборатории 

психологии развития ИПРАН 

 

Никитина Е.А. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Уточкин И.С. 

управляющий партнер агенства 

прикладного нейромаркетинга 

“Agny” 

 

Ладанов Д.А. 

ведущий специалист в ООО 

"НИИ нейропсихологии письма 

и речи" 

 

Печенкова Е.В. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Никифорова А.А. 

Локальная ГЭК 

№4 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК № 4 

д. психол. н., профессор 

кафедры психологии личности 

 

Орлов А.Б. 



Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., доцент, 

заместитель директора, 

заведующая Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Кисельникова Н.В. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии личности 

 

Колпачников В.В. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 
 

Кургинян С.С. 

канд. психол. н., старший 

научный сотрудник 

Международной лаборатории 

позитивной психологии 

личности и мотивации 

 

Лебедева А. А. 

 

канд. психол. н., 

ст.науч.сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Попова Т.А. 
канд. психол. н., доцент кафедры 

психологии личности 
 

Станковская Е. Б. 

мл. науч. сотрудник центра 

мониторинга качества 

образования Института 

образования 

 

Брун И.В. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ОП 

«Психология» факультета 

социальных наук 

 

Буланова В.В. 

Локальная ГЭК 

№5 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №5 

д. психол. н., академик РАО, 

ординарный профессор 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики», научный 

руководитель факультета 

психологии, профессор 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 

Шадриков В.Д. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., научный 

сотрудник центра социологии 

высшего образования 

Института образования 

 

Новикова М.А. 

 канд. психол. н., старший 

преподаватель департамента 

психологии  

 

Стакина Ю.М. 



 

канд. психол. н., научный 

сотрудник 

лаборатории психологии 

развития субъекта в 

нормальных и 

посттравматических состояниях 

ИПРАН 

 

Уланова А. Ю. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 

Чумакова М.А. 

канд. психол. н., доцент,  

доцент департамента 

психологии 

 

Яголковский С.Р. 

мл.науч.сотрудник лаборатории 

психологии 

посттравматического стресса 

ИПРАН 

 

Казымова Н. Н. 

мл.науч.сотрудник 

Лаборатории возрастной 

психогенетики ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Фенин А.Ю. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

менеджер научно-учебной 

лаборатории психологии 

способностей департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Борисова О. В. 

 

 

  

 

Локальная ГЭК 

№6 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №6 

канд. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

организационной психологии 

 

Штроо В.А. 

Члены локальной 

ГЭК 

PhD, доцент департамента 

психологии 

 

Кравченко Е. М. 

 канд. психол. н., старший 

преподаватель департамента 

психологии 

 

Вечерин А.В. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры организационной 

психологии департамента 

психологии факультета 

социальных наук 

 

Патоша О.И. 

канд. психол. н., генеральный 

директор и сооснователь 

компании «Неформально»  

 

Шведовский О.В. 

руководитель отдела 

разработки ООО "Ю-

 

Павлов С. В. 



Платформа" 

специалист по поиску и 

подбору персонала, АО «Хилти 

Дистрибьюшн ЛТД» 

 

Терехова А.В. 

руководитель Центра развития 

психометрических технологий 

ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 

 

Шатров Ю. И. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Елисеенко А.С. 

 

 

Проректор                        С.Ю. Рощин 

 

 

 

 


