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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

«Прикладные методы социального анализа рынков», «Комплексный 

социальный анализ», «Социология публичной сферы и социальных 

коммуникаций», «Демография» 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 магистратуры «Прикладные методы социального 

анализа рынков», «Комплексный социальный анализ», «Социология публичной 

сферы и социальных коммуникаций», «Демография», направления подготовки 

39.04.01 Социология, факультета социальных наук, очной формы обучения в 

составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 

 

Председатель Президиума 

ГЭК 

доктор социологических наук,  

заместитель директора по 

научной работе Института 

социологии РАН 

 Черныш М.Ф. 

Члены Президиума ГЭК доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

анализа социальный 

институтов, главный научный 

сотрудник Института 

социологии РАН 

 Девятко И.Ф. 

 доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

общей социологии, главный 

научный сотрудник Института 

 Покровский Н.Е. 



социологии РАН  

 доктор социологических наук, 

профессор кафедры анализа 

социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Института социологии РАН 

 Рождественская 

Е.Ю. 

 кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

демографии 

 Денисенко М.Б. 

 кандидат географических наук, 

доцент кафедры демографии 

 Карачурина Л.Б. 

 кандидат социологических 

наук, профессор кафедры 

методов сбора и анализа 

социологической информации 

 Козина И.М. 

 Ph.D., кандидат экономических 

наук, профессор, профессор 

кафедры экономической 

социологии 

 Кузина О.Е. 

 кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

экономической социологии 

 Рощина Я.М. 

Секретарь Президиума 

ГЭК 

Начальник отдела 

сопровождения учебного 

процесса в магистратуре по 

направлению «Социология»  

 Габелко М.В. 

    

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

 

локальная ГЭК №1 

 

Председатель локальной 

ГЭК №1 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

экономической социологии 

 Рощина Я.М. 

Члены локальной ГЭК кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

экономической социологии, 

старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-

социологических исследований 

 Бердышева Е.С. 

 кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры экономической 

социологии 

 Надеждина Е.В. 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры экономической 

социологии, старший научный 

сотрудник Лаборатории 

экономико-социологических 

 Павлюткин И.В. 



исследований 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры экономической 

социологии, заведующий 

Центром анализа доходов и 

уровня жизни Института 

социальной политики НИУ-ВШЭ 

 Пишняк А.И. 

Секретарь локальной ГЭК  преподаватель кафедры 

экономической социологии 

 Казун А.Д. 

 

локальная ГЭК №2 

 

Председатель локальной 

ГЭК №2 

Ph.D., кандидат экономических 

наук, профессор, профессор 

департамента социологии 

 Кузина О.Е. 

Члены локальной ГЭК кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-

социологических исследований 

 Конрой Н.В. 

 кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

экономической социологии 

 Мезенцева Е.Б. 

 кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-

социологических исследований 

 Шевчук А.В. 

 кандидат философских наук, 

старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-

социологических исследований 

 Юдин Г.Б. 

Секретарь локальной ГЭК старший преподаватель кафедры 

экономической социологии 

 Куракин А.А. 

 

локальная ГЭК №3 

 

Председатель локальной 

ГЭК №3 

кандидат социологических наук, 

профессор кафедры методов 

сбора и анализа социологической 

информации 

 Козина И.М. 

Члены локальной ГЭК доктор физико-математических 

наук, доцент, профессор кафедры 

методов сбора и анализа 

социологической информации, 

научный сотрудник Научно-

учебной группы «Сетевые 

методы и модели в анализе 

текстовой информации» 

 Ульянов В.В. 

 кандидат социологических наук,  Оберемко О.А. 



доцент, доцент кафедры методов 

сбора и анализа социологической 

информации 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры методов сбора и 

анализа социологической 

информации 

 Ротмистров А.Н. 

 преподаватель кафедры методов 

сбора и анализа социологической 

информации, аналитик Центра 

семейной политики и качества 

жизни Института социальной 

политики НИУ ВШЭ 

 Воронина Н.Д. 

 старший преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа 

социологической информации, 

директор центра инноваций и 

развития ГФК-Русь 

 Кутлалиев А.Х.  

 директор по развитию и 

инновациям исследовательской 

компании SALT 

 Овчинникова М. 

В.  

Секретарь локальной ГЭК кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа 

социологической информации 

 Зангиева И.К. 

 

локальная ГЭК №4 

 

Председатель локальной 

ГЭК №4 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

анализа социальный институтов, 

главный научный сотрудник 

Института социологии РАН 

 Девятко И.Ф. 

Члены локальной ГЭК Ph.D., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры 

анализа социальный институтов 

 Ледяев В.Г. 

 доктор социологических наук, 

профессор кафедры анализа 

социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Института социологии РАН 

 Рождественская 

Е.Ю. 

 Ph.D., кандидат философских 

наук, доцент, профессор кафедры 

анализа социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Центра фундаментальной 

социологии  

 Баньковская 

С.П. 

 Ph.D., профессор департамента  Бруккмайер К. 



социологии 

 кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Института 

социологии РАН 

 Абрамов Р.Н. 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Института 

социологии РАН 

 Климов И.А. 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Лаборатории 

сравнительных социальных 

исследований 

 Мавлетова А.М. 

Секретарь локальной ГЭК кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

анализа социальный институтов 

 Быков А.В. 

 

локальная ГЭК №5 

 

Председатель локальной 

ГЭК №5 

доктор социологических наук, 

профессор кафедры анализа 

социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Института социологии РАН  

 Рождественская 

Е.Ю. 

Члены локальной ГЭК доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

анализа социальный институтов, 

главный научный сотрудник 

Института социологии РАН 

 Девятко И.Ф. 

 Ph.D., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры 

анализа социальный институтов 

 Ледяев В.Г. 

 Ph.D., кандидат философских 

наук, доцент, профессор кафедры 

анализа социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Центра фундаментальной 

социологии  

 Баньковская 

С.П. 

 кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Института 

социологии РАН 

 Абрамов Р.Н. 

 кандидат социологических наук,  Запорожец О.Н. 



доцент, доцент кафедры анализа 

социальный институтов, 

ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных 

историко-теоретических 

исследований им. А.В. Полетаева 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Института 

социологии РАН 

 Климов И.А. 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры анализа 

социальный институтов, старший 

научный сотрудник Лаборатории 

сравнительных социальных 

исследований 

 Мавлетова А.М. 

Секретарь локальной ГЭК старший преподаватель кафедры 

анализа социальный институтов 

 Кожанов А.А. 

 

локальная ГЭК №6 

 

Председатель локальной 

ГЭК №6 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

общей социологии, главный 

научный сотрудник Института 

социологии РАН  

 Покровский 

Н.Е. 

Члены локальной ГЭК Ph.D., доктор социологических 

наук, профессор, профессор 

кафедры общей социологии 

 Антонова В.К. 

 доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры 

общей социологии, ведущий 

научный сотрудник ИС РАН,  

 Гофман А.Б. 

 кандидат культурологии, 

советник по международному 

сотрудничеству, Всероссийский 

фестиваль науки 

 Зиновьева О.А. 

 кандидат исторических наук, 

доцент кафедры общей 

социологии 

 Козлова М.А. 

 кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

общей социологии 

 Присяжнюк 

Д.И. 

 кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

общей социологии, научный 

сотрудник Центра социального 

 Садыков Р.А. 



предпринимательства и 

социальных инноваций 

 кандидат социологических наук, 

доцент кафедры общей 

социологии 

 Симонова О.А. 

 руководитель ридинг-группы о 

фотографии Музея современного 

искусства «ГАРАЖ» 

 Андреев А.Н. 

Секретарь локальной ГЭК старший преподаватель кафедры 

общей социологии 

 Кононенко Р.В. 

 

локальная ГЭК №7 

 

Председатель локальной 

ГЭК №7 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры 

демографии 

 Денисенко М.Б. 

Члены локальной ГЭК кандидат географических наук, 

доцент кафедры демографии, 

ведущий научный сотрудник 

Центра демографических 

исследований Института 

демографии 

 Мкртчян Н.В. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры демографии, 

старший научный сотрудник 

Центра демографических 

исследований Института 

демографии 

 Сакевич В.И. 

 кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры демографии, старший 

научный сотрудник Центра 

демографических исследований 

Института демографии 

 Сороко Е.Л. 

 кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 

демографии 

 Юмагузин В.В. 

Секретарь локальной ГЭК преподаватель кафедры 

демографии 

 Абылкаликов 

С.И. 

 

локальная ГЭК №8 

 

Председатель локальной 

ГЭК №8 

кандидат географических наук, 

доцент кафедры демографии 

 Карачурина Л.Б. 

Члены локальной ГЭК кандидат экономических наук, 

доцент кафедры демографии, 

заместитель директора 

Института демографии 

 Захаров С.В. 



 Ph.D., доцент кафедры 

демографии, старший научный 

сотрудник Центра 

демографических исследований 

Института демографии 

 Исупова О.Г. 

 кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник 

Центра демографических 

исследований Института 

демографии 

 Кваша Е.А. 

 кандидат экономических наук, 

доцент кафедры демографии 

 Харькова Т.Л. 

Секретарь локальной ГЭК преподаватель кафедры 

демографии 

 Винник М.В. 

 

 

 

Проректор                          С.Ю. Рощин 

 


