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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, а также секретарей 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: 

 Белинская Е. П., профессор, д. психол. н., профессор кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

 Нартова-Бочавер С. К., д. психол. н., профессор департамента 

психологии, 

 Агадуллина Е.Р., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Карягина Т.Д., канд. психол. н., старший научный сотрудник 

лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

Психологического института Российской академии образования 

(ФГБНУ ПИ РАО)   

 Кисельникова Н.В., канд. психол. н., доцент, заместитель директора, 

заведующая лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО, 



 Ключарев В.А., канд. биол. н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

заместитель декана по наукам о поведении факультета социальных наук 

 Штроо В.А., канд. психол. н., профессор, заведующий кафедрой 

организационной психологии, 

Секретарь Президиума ГЭК – Ваза А.М., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета социальных наук. 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового междисциплинарного 

экзамена: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Агадуллина Е.Р., канд. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

 Белинская Е.П., профессор, д. психол. н., профессор кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

 Гулевич О.А., д. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Кисельникова Н.В., канд. психол. н., доцент, заместитель директора, 

заведующая Лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО, 

 Малышева Наталья Георгиевна, канд. психол. н, доцент кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

 Хачатурова М.Р., канд. психол. н., доцент кафедры общей и 

экспериментальной психологии НИУ ВШЭ, 

 Хухлаев О.Е., канд. психол. н., доцент, заведующий кафедрой 

«Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного 

образования» Московский государственный психолого-педагогический 

университет (МГППУ) 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Победимская М.В., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Штроо В.А., канд. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой организационной психологии, 

Члены локальной ГЭК № 2: 

 Вечерин А.В., канд. психол. н., старший преподаватель департамента 

психологии, 

 Измагурова В.Л., канд. психол. н., доцент кафедры организационного 

проектирования систем управления Института государственной службы 

и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС),  

 Чумакова М.А., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Дегтярев П. А., консультант центра анализа данных ЗАО «ЭКОПСИ 

Консалтинг», 
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 Шатров Ю. И., руководитель центра развития психометрических 

технологий ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Ваза А.М., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета социальных наук. 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 - Нартова-Бочавер С. К., д. психол. н., 

профессор департамента психологии, 

Члены локальной ГЭК № 3: 

 Корягина Н.А., канд. психол. н., доцент кафедры организационной 

психологии 

 Резниченко С.И., канд. психол. н., сотрудник ЗАО «ЭКОПСИ 

консалтинг», 

 Тюрина Н.А., канд. психол. н., преподаватель департамента 

психологии, 

 Лаврова Е.В., старший науч. сотрудник лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ РАО,  

 Куминская Е.А., науч. сотрудник лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ РАО,  

 Кислица Г.К., психолог ОАО «Реабилитационный центр для инвалидов 

«Преодоление», 

Секретарь локальной ГЭК № 3 – Алексеева Т.А., специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук  

3.4. Локальная ГЭК №4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 - Шадриков В.Д., д. психол. н., академик 

РАО, ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель департамента 

психологии, профессор кафедры общей и экспериментальной психологии 

Члены локальной ГЭК № 4: 

 Болотова А.К., д. психол. н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

заведующая кафедрой общей и экспериментальной психологии, 

 Карягина Т.Д., канд. психол. н., старший научный сотрудник 

Лаборатория консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО   

 Шерягина Е.В., доцент кафедры индивидуальной и групповой 

психотерапии факультета «Консультативная и клиническая 

психология» Московского государственного психолого-

педагогического университета 

 Новикова М. А., канд. психол. н., научный сотрудник лаборатории 

профилактики асоциального поведения Института образования НИУ 

ВШЭ,  

 Станковская Е. Б., канд. психол. н., доцент кафедры психологии личности, 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Волкова А.В., специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук 

3.5. Локальная ГЭК №5: 



Председатель локальной ГЭК № 5 - Ключарев В.А., канд. биол. н., 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заместитель декана по наукам о поведении 

факультета социальных наук 

Члены локальной ГЭК № 5: 

 Фаликман М.В., д. психол. наук, руководитель, профессор департамента 

психологии 

 Печенкова Е.В., канд. психол. н., ведущий специалист в ООО "НИИ 

нейропсихологии письма и речи"  

 Стакина Ю.М., канд. психол. н., старший преподаватель департамента 

психологии,  

 Захаров И.М., ст. науч. сотрудник лаборатории возрастной 

психогенетики ФГБНУ ПИ РАО, 

 Новикова М.В., Компания «USABILITYLAB»   

Секретарь локальной ГЭК № 5 - Марков Ю.А., стажер-исследователь научно-

учебной лаборатории когнитивных исследований 

3.6. Локальная ГЭК №6:  

Председатель локальной ГЭК № 6 - Поддьяков А.Н., д. психол. н., 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор департамента психологии 

Члены локальной ГЭК № 6: 

 Кольцова В.А., д. психол. н., профессор, заместитель директора ИП 

РАН, 

 Скворцов А.А., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Яголковский С.Р., канд. психол. н., доцент, доцент департамента 

психологии, 

 Шварц А.Ю., старший научный сотрудник лаборатории "Психология 

профессий и конфликта" факультет психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 Логинов Н.И., научный сотрудник лаборатории когнитивных 

исследований Факультет психологии ИОН РАНХиГС при Президенте 

РФ,  

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Хвостов В.А., стажер-исследователь научно-

учебной лаборатории когнитивных исследований 

 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

4.1. Локальная ГЭК №7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 - Агадуллина Е.Р., канд. психол. н., доцент 

департамента психологии, 

Члены локальной ГЭК № 7: 

 Белинская Е. П., профессор, д. психол. н., профессор кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  

 Гулевич О.А., д. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Кисельникова Н.В., канд. психол. н., доцент, заместитель директора, 

заведующая Лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

ФГБНУ ПИ РАО, 



 Малышева Наталья Георгиевна, канд. психол. н, доцент кафедры 

социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

 Хачатурова М.Р., канд. психол. н., доцент кафедры общей и 

экспериментальной психологии, 

 Хухлаев О.Е., канд. психол. н., доцент, заведующий кафедрой 

«Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного 

образования» МГППУ 

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Победимская М.В., методист отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук; 

4.2. Локальная ГЭК №8: 

Председатель локальной ГЭК № 8 - Штроо В.А., канд. психол. н., профессор, 

заведующий кафедрой организационной психологии, 

Члены локальной ГЭК № 8: 

 Вечерин А.В., канд. психол. н., старший преподаватель департамента 

психологии, 

 Измагурова В.Л., канд. психол. н., доцент кафедры организационного 

проектирования систем управления Института государственной службы 

и управления РАНХиГС при Президенте РФ,  

 Чумакова М.А., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Дегтярев П. А., консультант центра анализа данных ЗАО «ЭКОПСИ 

Консалтинг», 

 Шатров Ю. И., руководитель центра развития психометрических 

технологий ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 

Секретарь локальной ГЭК № 8 - Ваза А.М., начальник отдела сопровождения 

учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета социальных наук. 

4.3. Локальная ГЭК №9: 

Председатель локальной ГЭК № 9 - Нартова-Бочавер С. К., д. психол. н., 

профессор департамента психологии, 

Члены локальной ГЭК № 9: 

 Корягина Н.А., канд. психол. н., доцент кафедры организационной 

психологии 

 Резниченко С.И., канд. психол. н., сотрудник ЗАО «ЭКОПСИ 

Консалтинг» 

 Тюрина Н.А., канд. психол. н., преподаватель департамента 

психологии, 

 Лаврова Е.В., старший науч. сотрудник лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ РАО,  

 Куминская Е.А., науч. сотрудник лаборатории консультативной 

психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ РАО,  

 Кислица Г.К., психолог ОАО «Реабилитационныӗ центр для инвалидов 

«Преодоление», 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Алексеева Т.А., специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук  

4.4. Локальная ГЭК №10: 
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Председатель локальной ГЭК № 10 - Шадриков В.Д., д. психол. н., академик 

РАО, ординарный профессор НИУ ВШЭ, научный руководитель департамента 

психологии, профессор кафедры общей и экспериментальной психологии 

Члены локальной ГЭК № 10: 

 Болотова А.К., д. психол. н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

заведующая кафедрой общей и экспериментальной психологии, 

 Карягина Т.Д., канд. психол. н., старший научный сотрудник 

лаборатории консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ ПИ 

РАО   

 Шерягина Е.В., доцент кафедры индивидуальной и групповой 

психотерапии факультета консультативной и клинической психологии 

МГППУ, 

 Новикова М. А., канд. психол. н., научный сотрудник лаборатории 

профилактики асоциального поведения Института образования НИУ 

ВШЭ,  

 Станковская Е. Б., канд. психол. н., доцент кафедры психологии личности, 

Секретарь локальной ГЭК № 10 – Волкова А.В., специалист по УМР отдела 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате ОП «Психология» факультета 

социальных наук 

4.5. Локальная ГЭК №11: 

Председатель локальной ГЭК № 11 - Ключарев В.А., канд. биол. н., 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, заместитель декана по наукам о поведении 

факультета социальных наук 

Члены локальной ГЭК № 11: 

 Фаликман М.В., д. психол. наук, руководитель, профессор департамента 

психологии 

 Печенкова Е.В., канд. психол. н., ведущий специалист в ООО "НИИ 

нейропсихологии письма и речи"  

 Стакина Ю.М., канд. психол. н., старший преподаватель департамента 

психологии,  

 Захаров И.М., ст. науч. сотрудник лаборатории возрастной 

психогенетики ФГБНУ ПИ РАО, 

 Новикова М.В., сотрудник компания «USABILITYLAB»   

Секретарь локальной ГЭК № 11 - Марков Ю.А., стажер-исследователь 

научно-учебной лаборатории когнитивных исследований 

4.6. Локальная ГЭК №12:  

Председатель локальной ГЭК № 12 - Поддьяков А.Н., д. психол. н., 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор департамента психологии 

Члены локальной ГЭК № 12: 

 Кольцова В.А., д. психол. н., профессор, заместитель директора ИП 

РАН, 

 Скворцов А.А., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

 Яголковский С.Р., канд. психол. н., доцент, доцент департамента 

психологии, 

 Шварц А.Ю., старший научный сотрудник лаборатории "Психология 

профессий и конфликта" факультет психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова 



 Логинов Н.И., научный сотрудник лаборатории когнитивных 

исследований Факультет психологии ИОН РАНХиГС при Президенте 

РФ,  

Секретарь локальной ГЭК № 12 – Хвостов В.А., стажер-исследователь 

научно-учебной лаборатории когнитивных исследований 

 

 

 

Первый проректор                                                                                            В.В. Радаев 


