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  Приложение  

к протоколу ученого совета  

НИУ ВШЭ 

от 24 ноября 2017 г. № 11    

 
 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий  

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и филиалах НИУ ВШЭ  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  

на 2018 год 

 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ (Москва) 

 

№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

1.  Московский институт 

электроники и 

математики 

им.А.Н.Тихонова 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Инжиниринг в электронике Адонин Алексей 

Сергеевич 

ОАО "Научно-производственное предприятие 

"Пульсар", заместитель начальника отделения 

доктор технических 

наук, старший 

научный сотрудник 

2.  Факультет права 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Андреева Татьяна 

Константиновна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", доцент кафедры 

гражданского процесса юридического факультета, 

судья высшего квалификационного класса (в 

отставке) 

кандидат 

юридических наук, 

заслуженный юрист 

РФ 

3.  Факультет 

компьютерных наук 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Анализ данных в биологии и 

медицине 

Аншаков Олег 

Михайлович 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет", профессор кафедры 

математики, логики и интеллектуальных систем в 

гуманитарной сфере Института лингвистики 

доктор физико-

математических 

наук, профессор Математические методы 

оптимизации и стохастики 

Науки о данных 

4.  Факультет 

гуманитарных наук 

 

51.03.01 Культурология Культурология Безрогов Виталий 

Григорьевич 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования", главный 

научный сотрудник 

доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

исторических наук 

51.04.01 Культурология Визуальная культура 

Прикладная культурология 

5.  Факультет 

коммуникаций, медиа 

и дизайна 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 

Бочаров Михаил 

Петрович 

АНО "Институт региональных проблем", 

заместитель генерального директора  

доктор 

социологических 

наук, профессор 42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью 

Интегрированные 

коммуникации 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

6.  Департамент 

иностранных языков 

45.04.02 Лингвистика Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Вишнякова Ольга 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", профессор 

кафедры теории преподавания иностранных языков 

факультета иностранных языков и регионоведения 

доктор 

филологических 

наук 

7.  Факультет 

коммуникаций, медиа 

и дизайна 

42.03.02 Журналистика Журналистика Волкова Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 

народов", доцент кафедры массовых коммуникаций 

доктор 

филологических 

наук, доцент 
42.04.02 Журналистика Журналистика данных 

42.04.05 

Медиакоммуникации 

Медиапроизводство в 

креативных индустриях 

Менеджмент в СМИ 

8.  Факультет 

социальных наук 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление и экономика 

здравоохранения 

Габуева Лариса 

Аркадьевна 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", заведующий 

кафедрой экономики и управления в социальной 

сфере 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

9.  Факультет мировой 

экономики и мировой 

политики 

41.03.05 Международные 

отношения 

Международные отношения Гарбузов Валерий 

Николаевич 

ФГБУН "Институт Соединенных Штатов Америки и 

Канады РАН", директор 

доктор исторических 

наук, профессор 

41.04.05 Международные 

отношения 

Международные отношения 

в Евразии 

Международные отношения: 

европейские и азиатские 

исследования 

10.  Институт 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

38.03.02 Менеджмент Экономика и управление 

компанией 

Евенко Леонид 

Иванович 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", заведующий 

кафедрой стратегии и развития бизнеса 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

11.  Факультет 

социальных наук 

41.04.04 Политология Политический анализ и 

публичная политика 

Евстифеев Роман 

Владимирович 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" (Владимирский 

филиал), ведущий научный сотрудник 

доктор политических 

наук, профессор 

12.  Факультет бизнеса и 

менеджмента 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент Ефремов Виктор 

Степанович 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 

народов", заведующий кафедрой менеджмента 

доктор 

экономических наук, 

профессор 
38.04.02 Менеджмент Маркетинг 

Маркетинговые 

коммуникации и реклама в 

современном бизнесе 

Стратегическое и 

корпоративное управление 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Управление проектами: 

проектный анализ, 

инвестиции, технологии 

реализации 

Управление человеческими 

ресурсами 

Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме 

13.  Факультет 

социальных наук 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление кадрами 

государственных 

организаций 

Зайцева Татьяна 

Вячеславовна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", заместитель 

заведующего кафедрой управление персоналом (по 

магистратуре) факультета государственного 

управления 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

14.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.03.03 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика 

Зализняк Анна 

Андреевна 

ФГБУН "Институт языкознания РАН", главный 

научный сотрудник сектора типологии 

доктор 

филологических 

наук 

15.  Институт образования 45.04.01 Филология Филологическая 

герменевтика школьной 

словесности 

Зыкова Галина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", профессор 

кафедры истории литературы XX вв. факультета 

филологии 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

16.  Факультет права 40.04.01 Юриспруденция Исламское право Ибрагимов Руслан 

Султанович 

ПАО "Мобильные ТелеСистемы", член Правления, 

вице-президент по корпоративным и правовым 

вопросам 

кандидат 

юридических наук История, теория и 

философия права 

Корпоративный юрист 

Международное частное 

право 

Право информационных 

технологий и 

интеллектуальной 

собственности 

Право международной 

торговли, финансов и 

экономической интеграции 

Правовая информатика 

Правовое обеспечение 

управления персоналом 

Публичное право 

Финансовое, налоговое и 

таможенное право 
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№ Факультет 
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Юрист в правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

Юрист в сфере спорта 

17.  Факультет бизнеса и 

менеджмента 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика Иванников 

Александр 

Дмитриевич 

ФГБУН "Институт проблем проектирования в 

микроэлектронике РАН", заместитель директора по 

научной работе  

доктор технических 

наук, профессор 

38.04.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика 

Системы больших данных 

Управление 

информационной 

безопасностью 

Электронный бизнес 

18.  Факультет мировой 

экономики и мировой 

политики 

38.04.02 Менеджмент Международный бизнес Иванова Наталья 

Ивановна 

ФГБНУ "Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН", первый 

заместитель директора 

доктор 

экономических наук, 

профессор, академик 

РАН 

19.  Факультет 

социальных наук 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Население и развитие Калабихина Ирина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", заведующий 

кафедрой народонаселения экономического 

факультета 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

20.  Институт образования 38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Управление образованием Карпухина Елена 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", советник 

ректора, заместитель председателя Совета 

Министерства образования по программам МВА 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

21.  Институт образования 38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Доказательная 

образовательная политика 

Кларин Михаил 

Владимирович 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования", ведущий 

научный сотрудник лаборатории дидактики 

доктор 

педагогических наук 

22.  Международный 

институт экономики и 

финансов 

38.03.01 Экономика Программа двух дипломов 

по экономике НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета 

Клейнер Георгий 

Борисович 

ФГБУН "Центральный экономико-математический 

институт РАН", заместитель директора по научной 

работе 

доктор 

экономических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН 38.04.01 Экономика Финансовая экономика 

Факультет мировой 

экономики и мировой 

политики 

38.03.01 Экономика Мировая экономика 

38.04.01 Экономика Мировая экономика 

Факультет 

экономических наук 

38.03.01 Экономика Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и 

РЭШ 

Экономика 

Экономика и статистика 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 
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Фамилия, имя, 
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Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

38.04.01 Экономика Прикладная экономика 

Статистическое 

моделирование и актуарные 

расчеты 

Экономика: 

исследовательская 

программа 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Корпоративные финансы 

Стратегическое управление 

финансами фирмы 

Финансовые рынки и 

финансовые институты 

Финансовый инжиниринг 

Фондовый рынок и 

инвестиции 

23.  Высшая школа 

урбанистики имени 

А.А.Высоковского 

07.04.04 

Градостроительство 

Управление 

пространственным 

развитием городов 

Климанов 

Владимир 

Викторович 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", заведующий 

кафедрой государственного регулирования 

экономики  

доктор 

экономических наук 

Город: пространственное 

планирование 

24.  Факультет 

социальных наук 

37.03.01 Психология Психология Кольцова Вера 

Александровна 

ФГБУН "Институт психологии РАН", заместитель 

директора 

доктор 

психологических 

наук, профессор 37.04.01 Психология Когнитивные науки и 

технологии: от нейрона к 

познанию 

Консультативная 

психология. Персонология 

Прикладная социальная 

психология 

Психоанализ и 

психоаналитическая 

психотерапия 

Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-

консультирование 

Психология в бизнесе 

Системная семейная 

психотерапия 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 
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отчество 
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ученое звание 

25.  Московский институт 

электроники и 

математики 

им.А.Н.Тихонова 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информатика и 

вычислительная техника 

Кулагин Владимир 

Петрович 

ФГБОУ ВО "Московский технологический 

университет" (МИРЭА), заведующий кафедрой 

"Аппаратное, программное и математическое 

обеспечение вычислительных систем", и.о. 

директора Института комплексной безопасности и 

специального приборостроения 

доктор технических 

наук, профессор 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информационные системы и 

компьютерные сети 

Компьютерное 

моделирование в технике и 

технологиях 

Компьютерные системы и 

сети 

230101.65 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

26.  01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика и 

информатика (МИЭМ) 

Курдюков 

Александр 

Петрович 

ФГБУН "Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН", заведующий лабораторией 

доктор технических 

наук, профессор 

01.03.04 Прикладная 

математика 

Прикладная математика 

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

01.04.04 Прикладная 

математика 

Системы управления и 

обработки информации в 

инженерии 

27.  09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика Линев Андрей 

Алексеевич 

ЗАО "Компания "ИнтерТраст", генеральный 

директор 

кандидат 

технических наук 

28.  10.05.01 Компьютерная 

безопасность 

Компьютерная безопасность Лось Владимир 

Павлович 

ФГБОУ ВО "Московский технологический 

университет" (МИРЭА), заведующий кафедрой 

управления и моделирования систем 

доктор военных 

наук, профессор 

29.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.04.03 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

Компьютерная лингвистика Лукашевич 

Наталья 

Валентиновна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", Научно-

исследовательский вычислительный центр, ведущий 

научный сотрудник 

доктор технических 

наук 

30.  Факультет 

компьютерных наук 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Программная инженерия Машечкин Игорь 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", заведующий 

доктор физико-

математических 



7 

 

№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

09.04.04 Программная 

инженерия 

Системная и программная 

инженерия 

научной лабораторией технологий 

программирования факультета вычислительной 

математики и кибернетики 

наук, профессор 

31.  Банковский институт 38.03.01 Экономика  Банковское дело Медведев Павел 

Алексеевич 

Ассоциация Российских Банков, советник 

президента, финансовый омбудсмен 

доктор 

экономических наук, 

профессор 
38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансовый аналитик 

32.  Факультет мировой 

экономики и мировой 

политики 

41.03.03 Востоковедение 

и африканистика 

Востоковедение Мейер Михаил 

Серафимович 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", президент 

Института стран Азии и Африки 

доктор исторических 

наук, профессор 

41.04.03 Востоковедение 

и африканистика 

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

современной Азии 

33.  Факультет 

социальных наук 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

Молчанова Ольга 

Петровна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", профессор 

кафедры управления организацией, заместитель 

декана по дополнительному образованию 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

34.  Московский институт 

электроники и 

математики 

им.А.Н.Тихонова 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Математические методы 

моделирования и 

компьютерные технологии 

Назайкинский 

Владимир 

Евгеньевич 

ФГБУН "Институт проблем механики им. А.Ю. 

Ишлинского РАН", ведущий научный сотрудник 

доктор физико-

математических 

наук, член-

корреспондент РАН 

35.  11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Прикладная физика Новиков Лев 

Симонович 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", Научно-

исследовательский институт ядерной физики, 

заведующий отделом ядерных и космических 

исследований 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

36.  Институт 

менеджмента 

инноваций 

27.04.05 Инноватика Управление 

исследованиями, 

разработками и 

инновациями в компании 

Полякова Наталия 

Владимировна 

АО "Российская венчурная компания", директор 

правового департамента 

кандидат 

химических наук 

37.  Высшая школа 

бизнес-информатики 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Управление 

информационными 

технологиями в бизнесе 

Пресняков 

Василий 

Фёдорович 

ФГБУН "Центральный экономико-математический 

институт РАН", главный научный сотрудник 

лаборатории институциональной динамики 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

38.  Международный 

центр подготовки 

кадров в области 

логистики 

38.03.02 Менеджмент Управление логистикой и 

цепями поставок (очно-

заочная форма) 

Проценко Олег 

Дмитриевич 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", заместитель 

директора факультета "Институт менеджмента и 

маркетинга" 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

Управление логистикой и 

цепями поставок (заочная 

форма) 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Факультет бизнеса и 

менеджмента 

38.03.02 Менеджмент Логистика и управление 

цепями поставок 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление 

логистикой 

Стратегическое управление 

логистической 

инфраструктурой в цепях 

поставок 

39.  Институт образования 38.04.02 Менеджмент Управление в высшем 

образовании 

Соболева Елена 

Николаевна 

ОАО "РОСНАНО", Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, директор 

образовательных проектов и программ 

доктор 

экономических наук, 

профессор 

40.  Факультет 

компьютерных наук 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика и 

информатика 

Стрижов Вадим 

Викторович 

ФГАОУ ВО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)", 

профессор кафедры интеллектуальных систем 

факультета управления и прикладной математики 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

41.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.04.03 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

Лингвистическая теория и 

описание языка 

Сумбатова Нина 

Романовна 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет", доцент Учебно-

научного центра лингвистической типологии 

Института лингвистики 

доктор 

филологических 

наук 

42.  Факультет 

гуманитарных наук 

46.03.01 История История Тогоева Ольга 

Игоревна 

ФГБУН "Институт всеобщей истории 

РАН", ведущий научный сотрудник  

доктор исторических 

наук 
46.04.01 История Историческое знание 

Информационные ресурсы 

исторической науки 

43.  Институт 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент Токаренко 

Геннадий 

Савельевич 

АНО высшего образования "Московская 

международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" 

(Институт)", профессор 

доктор 

экономических наук, 

профессор Фондовый рынок и 

инвестиции 

44.  Факультет 

коммуникаций, медиа 

и дизайна 

54.03.01 Дизайн Дизайн Трофимов Борис 

Владимирович  

АНО высшего образования "Институт бизнеса и 

дизайна", профессор кафедры графического дизайна  

Лауреат 

Государственной 

премии РФ в области 

литературы и 

искусства, член 

Союза художников 

России, член Союза 

дизайнеров России, 

академик Академии 

графического 

дизайна 

54.04.01 Дизайн Дизайн 

Коммуникационный дизайн 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

45.  Факультет 

гуманитарных наук 

47.03.01 Философия Философия Федорова Мария 

Михайловна 

ФГБУН "Институт философии РАН", заместитель 

директора по научной работе, заведующий сектором 

истории политической философии 

доктор политических 

наук 47.04.01 Философия Философия и история 

религии 

Философская антропология 

46.  Институт 

статистических 

исследований и 

экономики знаний 

38.04.02 Менеджмент Управление в сфере науки, 

технологий и инноваций 

Фомичев Олег 

Владиславович 

Статс-секретарь - заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

 

47.  Факультет 

математики 

01.03.01 Математика Математика Цфасман Михаил 

Анатольевич 

Вице-президент (по научной работе) Московского 

центра непрерывного математического образования, 

профессор Независимого московского университета 

доктор физико-

математических наук 01.04.01 Математика Математика 

Математика и 

математическая физика 

48.  Факультет 

гуманитарных наук 

46.04.01 История История художественной 

культуры и рынок искусства 

Черная Людмила 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

академический художественный институт им. В.И. 

Сурикова при Российской академии художеств", 

профессор кафедры теории и истории искусства 

доктор исторических 

наук 

49.  Факультет 

социальных наук 

39.03.01 Социология Социология Черныш Михаил 

Федорович 

ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН", первый заместитель 

директора по научной и образовательной работе 

доктор 

социологических 

наук 
39.04.01 Социология Демография 

Комплексный социальный 

анализ 

Прикладные методы 

социального анализа рынков 

Социология публичной 

сферы и социальных 

коммуникаций 

Сравнительные социальные 

исследования 

50.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.03.01 Филология Филология Чупринин Сергей 

Иванович 

ООО "Знамя", председатель правления, главный 

редактор журнала "Знамя" 

доктор 

филологических 

наук, профессор 
45.04.01 Филология Компаративистика: русская 

литература в кросс-

культурной перспективе 

51.  Институт образования 41.04.04 Политология Политические вызовы 

современности 

Шабров Олег 

Федорович 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации", факультет 

Институт общественных наук, заведующий 

кафедрой политологии и политического управления 

доктор политических 

наук, профессор 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование 

образовательной программы 

Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, занимаемая должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

52.  Институт образования 37.04.01 Психология Измерения в психологии и 

образовании 

Шаулин Валентин 

Николаевич 

Федеральное Собрание Российской Федерации, 

помощник члена Совета Федерации, советник 

на общественных началах руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

доктор 

педагогических наук, 

профессор 

53.  Московский институт 

электроники и 

математики 

им.А.Н.Тихонова 

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Шевырёв 

Александр 

Владимирович 

АО "Московский ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский 

радиотехнический институт", заместитель 

генерального директора по научной работе 

доктор технических 

наук, профессор 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Электроника и 

наноэлектроника 

54.  Факультет 

социальных наук 

41.03.04 Политология Политология Шестопал Елена 

Борисовна 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", заведующий 

кафедрой социологии и психологии политики 

доктор философских 

наук, профессор 41.04.04 Политология Политика. Экономика. 

Философия 

Прикладная политология 

55.  Высшая школа 

урбанистики имени 

А.А.Высоковского 

07.04.04 

Градостроительство 

Передовые практики 

городского проектирования 

Шэфер Маркус Архитектурное бюро Hosoya Schaefer Architects 

(Цюрих, Швейцария), партнер, директор; Компания 

CityTrackerX AG (Цюрих, Швейцария), партнер, 

руководитель городских исследований; Институт 

Берлаге (Роттердам, Нидерланды), руководитель 

исследовательских студий; профессор Академии 

изящных искусств в Вене (Австрия) 

магистр 

архитектуры, 

Гарвардский 

университет 

56.  Факультет 

гуманитарных наук 

50.03.03 История 

искусств 

История искусств Юденкова Татьяна 

Витальевна 

ФГБУК "Всероссийское музейное объединение 

"Государственная Третьяковская галерея", 

заведующий отделом живописи второй половины 

XIX - начала ХХ века 

доктор 

искусствоведения 
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

1.  Факультет подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция (очно-заочная 

форма) 

Баранова Марина 

Владимировна 

ФГКОУ ВО "Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации", профессор 

кафедры теории и истории 

государства и права 

доктор юридических 

наук, профессор 

Факультет права Юриспруденция (очная форма 

форма) 

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение и защита 

бизнеса 

2.  Факультет подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

38.03.01 Экономика Экономика (заочная форма форма) Горшкова Людмила 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского", профессор 

кафедры информационных технологий 

и инструментальных методов в 

экономике 

доктор 

экономических 

наук, профессор 
Экономика (очно-заочная форма) 

Факультет экономики Экономика 

38.04.01 Экономика Экономика 

38.04.08 Финансы и кредит Финансы 

3.  Факультет 

информатики, 

математики и 

компьютерных наук 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика Зараменских 

Евгений Петрович 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации”, доцент кафедры бизнес-

информатика 

кандидат 

технических наук, 

PhD 38.04.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика 

Факультет подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика (очно-заочная 

форма) 

4.  Факультет 

менеджмента 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент Корнилов Дмитрий 

Анатольевич 

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева", 

заместитель декана по научно-

инновационной деятельности 

факультета экономики, менеджмента и 

инноваций 

доктор 

экономических 

наук, доцент 
38.04.02 Менеджмент Маркетинг 

Менеджмент 

Управление бизнесом в глобальных 

условиях 

Управление образованием 

Факультет подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

38.03.02 Менеджмент Организация и управление 

предприятием (очно-заочная форма) 



12 

 

№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

5.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.03.01 Филология Филология Кулагин Анатолий 

Валентинович 

ГОУ ВО Московской области 

"Государственный социально-

гуманитарный университет", 

профессор кафедры литературы 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

6.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.03.03 Фундаментальная 

и прикладная лингвистика 

Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

Петрова Наталия 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина", 

доцент кафедры русского языка и 

культуры речи 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

7.  Факультет 

гуманитарных наук 

45.04.03 Фундаментальная 

и прикладная лингвистика 

Политическая лингвистика Рацибурская Лариса 

Викторовна 

ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского", профессор, 

заведующий кафедрой современного 

русского языка и общего языкознания 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

8.  Факультет 

информатики, 

математики и 

компьютерных наук 

01.03.02 Прикладная 

математика и информатика 

Прикладная математика и 

информатика 

Хохлов Юрий 

Степанович 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова", профессор 

кафедры математической статистики 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 09.03.04 Программная 

инженерия 

Программная инженерия 

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 

Интеллектуальный анализ данных 
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Пермь 
 

№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 
Наименование образовательной 

программы 
Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

1.  Социально-

гуманитарный 

факультет 

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Белов Вячеслав 

Артурович 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 

 

2.  Вечерне-заочный 

факультет экономики 

и управления 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент (очно-заочная 

форма) 

Гершанок Геннадий 

Александрович 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет", профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга 

доктор 

экономических 

наук, профессор Менеджмент (заочная форма) 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

бизнес-информатики 

Менеджмент 

38.04.02 Менеджмент Маркетинг 

Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

3.  Вечерне-заочный 

факультет экономики 

и управления 

38.03.01 Экономика Экономика (очно-заочная 

форма) 

Городилов Михаил 

Анатольевич 

Пермская торгово-промышленная палата, 

директор департамента экономических, 

финансовых и бухгалтерских экспертиз 

доктор 

экономических 

наук, доцент Экономика (заочная форма) 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

бизнес-информатики 

Экономика 

38.04.08 Финансы и кредит Финансы 

4.  Вечерне-заочный 

факультет экономики 

и управления 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-информатика (очно-

заочная форма) 

Максимов 

Владимир Петрович 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", профессор кафедры 

информационных систем и математических 

методов в экономике 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

Факультет экономики, 

менеджмента и 

бизнес-информатики 

Бизнес-информатика 

38.04.05 Бизнес-

информатика 

Информационная аналитика в 

управлении предприятием 

5.  Вечерне-заочный 

факультет экономики 

и управления 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция (очно-заочная 

форма) 

Поляков Сергей 

Борисович 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", профессор кафедры теории и 

истории государства и права 

доктор юридических 

наук, доцент 

Социально-

гуманитарный 

факультет 

Юриспруденция 

6.  Социально-

гуманитарный 

факультет 

46.03.01 История История Черных Александр 

Васильевич 

ФГБУН "Пермский федеральный 

исследовательский центр Уральского 

отделения РАН", главный научный 

сотрудник отдела истории, археологии и 

этнографии 

доктор 

исторических наук, 

доцент 
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№ Факультет 
Код и название направления 

подготовки (специальности) 
Наименование образовательной 

программы 
Фамилия, имя, 

отчество 
Основное место работы, должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

7.  Факультет экономики, 

менеджмента и 

бизнес-информатики 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Программная инженерия Шварц Константин 

Григорьевич 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет", профессор кафедры 

прикладной математики и информатики 

доктор физико-

математических 

наук, доцент 

8.  Социально-

гуманитарный 

факультет 

41.03.04 Политология Политология Шкель Станислав 

Николаевич 

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный 

нефтяной технический университет", 

профессор кафедры политологии, 

социологии и связей с общественностью 

доктор 

политических наук, 

доцент 
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Список председателей государственных экзаменационных комиссий в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

№ Факультет 
Код и название 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной программы 
Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

1.  Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента 

38.04.02 Менеджмент Маркетинговые 

технологии 

Абрамов Юрий 

Александрович 

ООО "Стройтранслес", генеральный директор кандидат 

экономических наук 

2.  38.03.02 Менеджмент Логистика и управление 

цепями поставок 

Барыкин Сергей 

Евгеньевич 

ООО "Позитив-сервис", заместитель директора 

по финансам и экономике 

доктор экономических 

наук, доцент 

3.  Санкт-Петербургская 

школа социальных и 

гуманитарных наук 

46.04.01 История Прикладная и 

междисциплинарная 

история 

Бородкин Леонид 

Иосифович 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", профессор 

кафедры исторической информатики 

исторического факультета 

доктор исторических 

наук, профессор, член-

корреспондент РАН 

4.  Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент Будрин Александр 

Германович 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики", заведующий кафедрой маркетинга и 

коммуникаций 

доктор экономических 

наук, профессор 

5.  38.04.08 Финансы и 

кредит 

Финансы Ветрова Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными 

комплексами 

доктор экономических 

наук, профессор 

6.  38.04.01 Экономика Прикладная экономика и 

математические методы 

Елисеева Ирина 

Ильинична 

ФГБУН "Социологический институт РАН", 

директор 

доктор экономических 

наук, профессор 

7.  38.04.02 Менеджмент Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме 

Иванов Николай 

Николаевич 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

профессор кафедры экономики и управления в 

сфере услуг 

доктор экономических 

наук, профессор 

8.  Санкт-Петербургская 

школа социальных и 

гуманитарных наук 

39.03.01 Социология Социология Ильин Владимир 

Иванович 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", профессор 

кафедры социологии культуры и коммуникации 

доктор 

социологических наук, 

профессор 39.04.01 Социология Современный социальный 

анализ 

9.  38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление образованием Казакова Елена 

Ивановна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", заведующий 

кафедрой непрерывного филологического 

образования и образовательного менеджмента 

доктор педагогических 

наук, профессор, член-

корреспондент 

Российской академии 

образования 

10.  Юридический 

факультет 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Кокотов Александр 

Николаевич 

Конституционный суд Российской Федерации, 

судья 

доктор юридических 

наук, профессор 
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№ Факультет 
Код и название 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательной программы 
Фамилия, имя, 

отчество 

Основное место работы, занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданское и 

коммерческое право 

11.  Санкт-Петербургская 

школа социальных и 

гуманитарных наук 

41.03.03 

Востоковедение и 

африканистика 

Востоковедение Кульганек Ирина 

Владимировна 

ФГБУН "Институт восточных рукописей РАН", 

заведующий сектором Центральной Азии 

доктор филологических 

наук 

12.  46.03.01 История История Левинская Ирина 

Алексеевна 

ФГБУН "Санкт-Петербургский институт 

истории РАН", ведущий научный сотрудник 

Отдела источниковедения и архива 

доктор исторических 

наук, профессор 

13.  38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Максимов Сергей 

Николаевич 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

профессор кафедры экономики и управления 

городом и городской инфраструктурой 

доктор экономических 

наук, профессор 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

14.  Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента 

38.03.01 Экономика Экономика Миэринь Лариса 

Александровна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет", 

заведующий кафедрой национальной экономики 

доктор экономических 

наук, профессор. 

15.  Санкт-Петербургская 

школа социальных и 

гуманитарных наук 

41.03.04 Политология Политология Попова Ольга 

Валентиновна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет", заведующий 

кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований 

доктор политических 

наук, профессор 
41.04.04 Политология Политика и управление 

16.  Юридический 

факультет 

40.04.01 

Юриспруденция 

Адвокатура Семеняко Евгений 

Васильевич 

Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, первый вице-президент 

кандидат юридических 

наук 

17.  Санкт-Петербургская 

школа экономики и 

менеджмента 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое 

управление логистикой 

Терешкина Татьяна 

Руфьевна 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна", заведующий кафедрой 

маркетинга и логистики им. заслуженного 

деятеля науки РФ  В.С. Соминского 

доктор экономических 

наук, профессор 

18.  01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Анализ больших данных в 

бизнесе, экономике и 

обществе 

Уткин Лев 

Владимирович 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого", 

профессор кафедры "Телематика" 

доктор технических 

наук, профессор 

 


