
 

 

 

 

 

 

 

Приказ №  6.18.1-01/2804-33 от 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

«Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию», 

«Консультативная психология. Персонология», «Прикладная социальная 

психология», «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование», 

«Психология в бизнесе», «Системная семейная психотерапия» факультета 

социальных наук и секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательных программ «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к 

познанию», «Консультативная психология. Персонология», «Прикладная 

социальная психология», «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-

консультирование», «Психология в бизнесе», «Системная семейная психотерапия» 

направления подготовки 37.04.01 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 

Института психологии РАН (ИП 

РАН) 

 Кольцова В.А. 

Члены Президиума ГЭК д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

профессор департамента 

психологии, академический 

руководитель магистерской 

 Лебедева Н.М. 



программы «Прикладная 

социальная психология», 

заведующая международной 

научно-учебной лабораторией 

социокультурных исследований 

 д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

профессор кафедры психологии 

личности, академический 

руководитель магистерской 

программы «Консультативная 

психология. Персонология», 

руководитель Института 

консультативной психологии 

 Петровский В.А. 

 д. психол. н., профессор кафедры 

организационной психологии, 

академический руководитель 

магистерской программы 

«Психология в бизнесе» 

 Иванова Н.Л. 

 д. психол. н., профессор кафедры 

психологии личности, 

директор центра 

психологического 

консультирования TRIALOG 

 Орлов А.Б. 

 д. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Россохин А.В. 

 к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

академический руководитель 

магистерской программы 

«Системная семейная 

психотерапия» 

 Варга А.Я. 

 PhD, директор центра 

нейроэкономики и когнитивных 

исследований, академический 

руководитель магистерской 

программы «Когнитивные науки 

и технологии: от нейрона к 

познанию» 

 Шестакова А.Н. 

Секретарь Президиума 

ГЭК 

начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в 

бакалавриате ОП «Психология» 

 Ваза А.М. 

 

 



3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций): 

 

Локальная ГЭК №1 (образовательная программа «Консультативная психология. 

Персонология», специализация «Человекоцентрированный подход») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №1 

д. психол. н., профессор кафедры 

психологии личности, 

директор центра 

психологического 

консультирования TRIALOG 

 Орлов А.Б. 

Члены локальной ГЭК канд. психол. н., доцент кафедры 

психологии личности 

 Колпачников В.В. 

канд. психол. н., доцент, 

профессор кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 Молчанова О.Н. 

психолог-консультант центра 

психологического 

консультирования TRIALOG 

 Кириллова Е.И. 

консультант по подбору 

персонала кадрового агентства 

Kelly Services 

 Корягин К.В. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

преподаватель кафедры 

психологии личности 

 Паукова А.Б. 

 

Локальная ГЭК №2 (образовательная программа «Консультативная психология. 

Персонология», специализация «Экзистенциальный анализ и логотерапия») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №2 

канд. психол. н., доцент кафедры 

психологии личности 

 Шумский В.Б. 

Члены локальной ГЭК д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

профессор департамента 

психологии, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории экспериментальной 

и поведенческой экономики 

 Поддьяков А.Н. 

 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

заместитель заведующего 

международной лабораторией 

позитивной психологии личности 

и мотивации 

 Осин Е.Н. 

канд. психол. н., старший 

преподаватель кафедры 

психологии личности 

 Уколова Е.М. 



психолог Центра 

психологического 

консультирования 

 Пляскина А.С. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по 

направлению «Психология» 

 Туробов А.В. 

 

Локальная ГЭК №3 (образовательная программа «Консультативная психология. 

Персонология», специализация «Транзактный анализ») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

профессор кафедры психологии 

личности, академический 

руководитель магистерской 

программы «Консультативная 

психология. Персонология», 

руководитель Института 

консультативной психологии 

 Петровский В.А. 

Члены локальной ГЭК д. психол. н., профессор, 

заведующая кафедрой 

психологии личности 

 Старовойтенко Е.Б. 

д. психол. н., профессор, 

заместитель директора Института 

психологии РАН (ИП РАН) 

 Кольцова В.А. 

канд. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

заведующий научно-учебной 

лабораторией психологии 

способностей 

 Кургинян С.С. 

канд. психол. н., доцент кафедры 

психологии личности 

 Станковская Е. Б. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

старший преподаватель кафедры 

психологии личности 

 Шмелев И.М. 

 

Локальная ГЭК №4 (образовательная программа «Когнитивные науки и технологии: 

от нейрона к познанию») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №3 

PhD, директор центра 

нейроэкономики и когнитивных 

исследований, академический 

руководитель магистерской 

программы «Когнитивные науки 

и технологии: от нейрона к 

познанию» 

 Шестакова А.Н. 



Члены локальной ГЭК к. биол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

заместитель декана факультета 

социальных наук по наукам о 

поведении, профессор, 

руководитель департамента 

психологии, 

ведущий научный сотрудник 

центра нейроэкономики и 

когнитивных исследований 

 Ключарев В.А. 

д. биол. н., профессор, 

руководитель Центра 

нейрокогнитивных исследований 

(МЭГ-центр) МГППУ, 

заведующая кафедрой возрастной 

психофизиологии факультета 

клинической и специальной 

психологии МГППУ. 

 Строганова Т.А. 

PhD, доцент департамента 

психологии 

 Арсалиду Мари 

PhD, доцент департамента 

психологии 

 Савада Тадамаса 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

заведующий научно-учебной 

лабораторией когнитивных 

исследований 

 Уточкин И.С. 

к. биол. н., доцент, заведующий 

кафедрой психофизиологии, 

заведующий лабораторией 

когнитивной психофизиологии 

 Чернышев Б.В. 

к. биол. н., заведующий 

лабораторией нейроэргономики и 

интерфейсов мозг-компьютер 

НИЦ «Курчатовский институт» 

 Шишкин С.Л. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

к. биол. н., научный сотрудник 

центра нейроэкономики и 

когнитивных исследований 

 Чернышева Е.Г. 

 

Локальная ГЭК №5 (образовательная программа «Прикладная социальная 

психология») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №5 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 

 Лебедева Н.М. 



профессор департамента 

психологии, заведующая 

международной научно-учебной 

лабораторией социокультурных 

исследований, академический 

руководитель магистерской 

программы «Прикладная 

социальная психология» 

Члены локальной ГЭК д. психол. н., профессор 

департамента психологии, 

главный научный сотрудник 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Татарко А.Н. 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

старший научный сотрудник 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Бушина Е.В. 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

ведущий научный сотрудник 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Галяпина В.Н. 

к. психол. н., старший научный 

сотрудник Института психологии 

РАН 

 Гребенщикова Т.А. 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

старший научный сотрудник 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Ефремова М.В. 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

старший научный сотрудник 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Лепшокова З.Х. 

психолог-консультант, 

индивидуальный 

предприниматель 

 Шилкина А.С. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

стажер-исследователь 

международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных 

исследований 

 Бульцева М.А. 



 

Локальная ГЭК №6 (образовательная программа «Психология в бизнесе») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №6 

д. психол. н., профессор кафедры 

организационной психологии, 

академический руководитель 

магистерской программы 

«Психология в бизнесе» 

 Иванова Н.Л. 

Члены локальной ГЭК к. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

организационной психологии, 

заведующий научно-учебной 

группой психологии бизнеса 

 Штроо В.А. 

к. психол. н., доцент кафедры 

организационной психологии, 

старший научный сотрудник 

научно-учебной группы 

психологии бизнеса 

 Антонова Н.В. 

к. психол. н., доцент кафедры 

организационной психологии, 

старший научный сотрудник 

научно-учебной группы 

психологии бизнеса 

 Патоша О.И. 

бизнес-тренер, консультант по 

управлению персоналом, коуч, 

индивидуальный 

предприниматель 

 Зверев Д.А. 

психолог-консультант Центра 

медицинской реабилитации 

"Большие соли" 

 Искакова И.Р. 

HR директор Центра анализа 

данных при Правительстве 

Москвы 

 Козлов К.Г. 

старший специалист по подбору 

персонала компании Сбербанк 

Технологии 

 Сковородко О.А. 

руководитель направления по 

работе с персоналом филиальной 

сети ООО "Компания Тензор" 

 Торопова А.С. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

 Елисеенко А.С. 

 

Локальная ГЭК №7 (образовательная программа «Системная семейная 

психотерапия») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №7 

к. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

академический руководитель 

 Варга А.Я. 



магистерской программы 

«Системная семейная 

психотерапия» 

Члены локальной ГЭК к. психол. н., доцент 

департамента психологии 

 Будинайте Г.Л. 

 

к. психол. н., доцент кафедры 

социальной и дифференциальной 

психологии РУДН 

 Чеботарева Е.Ю. 

 

к. психол. н., доцент Научно-

практического центра 

психического здоровья детей и 

подростков им. Г.Е. Сухаревой 

 Печникова Л.С. 

 

медицинский психолог лечебно-

реабилитационного научного 

центра «Русское поле» ФБГУ 

«Национальный научно-

практический центр детской 

гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева» 

 Фисун Е.В. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного 

процесса в бакалавриате ОП 

«Психология» 

 Буланова В.В. 

 

Локальная ГЭК №8 (образовательная программа «Психоанализ и психоаналитическое 

бизнес-консультирование») 

 

Председатель 

локальной ГЭК №8 

д. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Россохин А.В. 

Члены локальной ГЭК к.м.н., ст. преподаватель кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Чибис В.О. 

 к. психол. н., доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-

консультирования, руководитель 

подразделения бизнес-аналитики 

и стратегического 

прогнозирования 

Международного центра 

"Креативные технологии 

консалтинга", эксперт 

«Оксфордского Российского 

фонда» 

 Евдокименко А.С. 

 к. психол. н., доцент кафедры 

психоанализа и бизнес-

 Стрижова Е.А. 



консультирования, управляющий 

партнер Международного центра 

«Креативные технологии 

консалтинга» 

 к. филол. н., доцент, вице-

президент ЗАО «Кредит Европа 

Банк» 

 Лейкина А.С. 

 управляющий партнер ООО 

«Subcon Business Solutions», член 

совета Ассоциации 

Психоаналитического Коучинга 

и Бизнес-Коснсультирования 

 Шаповалова Е.В. 

 старший партнер ООО «Subcon 

Business Solutions», 

преподаватель НИУ ВШЭ, член 

Ассоциации 

Психоаналитического Коучинга 

и Бизнес-Консультирования,  

 Голубкина Е.А. 

 аккредитованный Analytic-

Network бизнес-коуч, член 

Совета Ассоциации 

Психоаналитического Коучинга 

и Бизнес Консультирования, член 

ISPSO, член ICF 

 Изотова И. 

Секретарь локальной 

ГЭК 

менеджер факультета 

социальных наук 

 Кожина А.В. 

 

 

 

 

 

Проректор                        С.Ю. Рощин 


