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О внесении изменений в приказ от 28.04.2017. № 6.18.1-01/2804-13 «О составе 

государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации студентов образовательной программы Психология 

факультета социальных наук и секретарях государственной экзаменационной 

комиссии» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 28.04.2017 № 6.18.1-01/2804-13 «О составе 

государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 

итоговой аттестации студентов образовательной программы Психология факультета 

социальных наук и секретарях государственной экзаменационной комиссии» 

следующие изменения: 

1.1 дополнить пункт 3 текстом следующего содержания: 

«Локальная ГЭК 

№8 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №8 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики»,  профессор 

департамента психологии 

 

Поддьяков А.Н. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., преподаватель 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии 

 

Горбунова Е.С. 

канд. психол. н., доцент 

заместитель директора, 

заведующая Лабораторией 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Кисельникова Н.В. 



канд. психол. наук, старший 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Корягина Н.А. 

канд. психол. н., 

ст.науч.сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Попова Т.А. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры общей и 

экспериментальной психологии  

 

Хачатурова М.Р. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии личности 

 

Шумский В. Б. 

 

мл. науч. сотрудник 

Лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО 

 

Голзицкая А.А. 

 

науч. сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии и 

психотерапии ФГБНУ ПИ РАО 

 

Куминская Е.А. 

 

старший науч. сотрудник 

Лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО 

 

Лаврова Е.В. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Елисеенко А.С.». 

 

1.2. дополнить пункт 4 текстом следующего содержания: 

«Локальная ГЭК 

№7 

  

 

Председатель 

локальной ГЭК №7 

д. психол. н., ординарный 

профессор Национального 

исследовательского 

университета «Высшая 

школа экономики»,  

профессор департамента 

психологии 

 

Поддьяков А.Н. 

Члены локальной 

ГЭК 

канд. психол. н., 

преподаватель кафедры 

общей и экспериментальной 

психологии 

 

Горбунова Е.С. 

канд. психол. н., доцент, 

заместитель директора, 

заведующая Лабораторией 

консультативной психологии 

 

Кисельникова Н.В. 



и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО 

канд. психол. наук, старший 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Корягина Н.А. 

канд. психол. н., 

ст.науч.сотрудник 

Лаборатории 

консультативной психологии 

и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Попова Т.А. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры общей и 

экспериментальной 

психологии  

 

Хачатурова М.Р. 

канд. психол. н., доцент 

кафедры психологии 

личности 

 

Шумский В. Б. 

 

мл. науч. сотрудник 

Лаборатории 

консультативной психологии 

и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Голзицкая А.А. 

 

науч. сотрудник Лаборатории 

консультативной психологии 

и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Куминская Е.А. 

 

ст. науч. сотрудник 

Лаборатории 

консультативной психологии 

и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО 

 

Лаврова Е.В. 

Секретарь 

локальной ГЭК 

преподаватель кафедры 

организационной психологии 

департамента психологии 

факультета социальных наук 

 

Елисеенко А.С.» 

 

 

 

Первый проректор                                                                                     В. В. Радаев 


