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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», «Психоанализ 

и психоаналитическая психотерапия», «Психоанализ и психоаналитическое 

бизнес-консультирование» 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», 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование»,  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: 



 Лебедева Н.М., д. психол. н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

профессор департамента психологии, академический руководитель 

магистерской программы «Прикладная социальная психология», 

заведующая международной научно-учебной лабораторией 

социокультурных исследований 

 Петровский В.А., 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  

 Иванова Н.Л., д. психол. н., профессор кафедры организационной 

психологии, академический руководитель магистерской программы 

«Психология в бизнесе» 

 Орлов А.Б., д. психол. н., профессор кафедры психологии личности, 

директор центра психологического консультирования TRIALOG  

 Россохин А.В., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой 

психоанализа и бизнес-консультирования  

 Варга А.Я., к. психол. н., доцент департамента психологии 

 Шестакова А.Н., PhD, директор центра нейроэкономики и когнитивных 

исследований  

 Галяпина В.Н., Ведущий научный сотрудник Международной научно-

учебной Лаборатории Социокультурных Исследований Экспертного 

Института Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Секретарь Президиума ГЭК: 

Ваза А.М., начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате ОП «Психология» 

    

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций): 

 

3.1Локальная ГЭК №1 (образовательная программа «Консультативная 

психология. Персонология», специализация «Человекоцентрированный подход») 

Председатель локальной ГЭК № 1:  

Орлов А.Б, д. психол. н., профессор кафедры психологии личности, директор 

центра психологического консультирования TRIALOG 

Члены локальной ГЭК №1: 

 Колпачников В.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии личности 

 Молчанова О.Н., к. психол. н., доцент, профессор кафедры общей и 

экспериментальной психологии. 

 Кириллова Е.И., к. психол. н., преподаватель Института консалтинга и 

психотерапии 

 Меновщиков В.Ю., к. психол. н., сотрудник Московской службы 

психологической помощи населению 

Секретарь локальной ГЭК №1: 



Брисева Ю.В., заместитель главного редактора журнала «Психология. Журнал 

Высшей школы экономики» 

   

 

3.2 Локальная ГЭК №2 (образовательная программа «Консультативная 

психология. Персонология», специализация «Экзистенциальный анализ и 

логотерапия») 

Председатель локальной ГЭК №2: 

Шумский В.Б., канд. психол. н., доцент кафедры психологии личности   

Члены локальной ГЭК №2: 

 Уколова Е.М., канд. психол. н., старший преподаватель кафедры 

психологии личности 

 Яголковский С.Р., к. психол. н., доцент департамента психологии, 

старший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории 

когнитивных исследований 

 Поддьяков А.Н., д. психол. н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

профессор департамента психологии, главный научный сотрудник 

Института психологии Российской академии наук 

 Пляскина А.С., психолог Центра психологического консультирования 

Секретарь локальной ГЭК №2: 

Ишанов С.А., стажёр-исследователь Международной лаборатории позитивной 

психологии 

 

3.3 Локальная ГЭК №3 (образовательная программа «Консультативная 

психология. Персонология», специализация «Транзактный анализ») 

Председатель  локальной ГЭК №3: 

Петровский В.А., д. психол. н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор кафедры 

психологии личности, руководитель Института консультативной психологии 

Заместитель председателя ГЭК №3: 

Старовойтенко Е.Б., д. психол. н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии личности 

Члены локальной ГЭК №3: 

 Кургинян С.С., канд. психол. н., доцент департамента психологии, 

заведующий научно-учебной лабораторией психологии способностей  

 Огнев А.С., д. психол. н., декан факультета психологии и педагогики 

Российского Нового Университета 

 Бороденко М.В., к. психол. н., преподаватель Московский институт 

психоанализа 

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

личности, академический руководитель магистерской программы 

«Консультативная психология. Персонология» 

 Исаева А.Н., канд. психол. н., старший преподаватель кафедры 

психологии личности 

 Шмелев И.М., канд. психол. н., старший преподаватель кафедры 

психологии личности 

Секретарь локальной ГЭК №3: 



Кузнецова Н.С., менеджер департамента психологии 

  

3.4 Локальная ГЭК №4 (образовательная программа «Когнитивные науки и 

технологии: от нейрона к познанию»)  

Председатель  локальной ГЭК №4: 

Шестакова А.Н., PhD, директор центра нейроэкономики и когнитивных 

исследований    

Члены локальной ГЭК №4: 

 Латанов А.В., д. биол. н., зав. Кафедрой физиологии Высшей нервной 

деятельности Московского государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова  

 Феурра Маттео, PhD, доцент департамента психологии 

 Макиннес Уильям Джозеф, PhD, доцент департамента психологии, 

Руководитель научной группы «Внимание, компьютерное 

моделирование и движения глаз» 

 Осадчий А.Е., PhD, Заведующий лабораторией биоэлектрических 

интерфейсов Института когнитивных нейронаук 

 Уточкин И.С., к. психол. наук, доцент департамента психологии, 

Заведующий Научно-учебная лаборатория когнитивных исследований 

 Шишкин С.Л., к. биол. н., заведующий 

лабораторией нейроэргономики и интерфейсов мозг-компьютер Научно 

исследовательский центр «Курчатовский институт» 

Секретарь локальной ГЭК №4: 

Зинченко О.О., преподаватель департамента Психологии, младший научный 

сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований 

 

3.5 Локальная ГЭК №5 (образовательная программа «Когнитивные науки и 

технологии: от нейрона к познанию») 

Председатель  локальной ГЭК №5: 

Ключарев В.А., к. биолог. наук, ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Директор 

Института когнитивных нейронаук 

Члены локальной ГЭК №5: 

 Дубынин В.А., д. биол. н., зав. Кафедрой физиологии человека и 

животных МГУ им. Ломоносова 

 Савада Тадамаса, PhD, доцент департамента психологии 

 Арсалиду Мари, PhD, доцент департамента психологии, Руководитель 

Исследовательской группы NeuropsyLab 

 Чернышев Б.В., к. биолог. наук, Заведующий кафедрой 

психофизиологии, доцент департамента психологии, Заведующий 

лабораторией когнитивной психофизиологии 

 Строганова Т.А., д. биолог. наук, заведующая кафедрой возрастной 

психофизиологии факультета клинической и специальной психологии 

Московского городского психолого-педагогического университета, 

руководитель Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Секретарь локальной ГЭК №5: 



Чернышева Е.Г. к. биолог. наук, академический руководитель 

образовательной программы «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к 

познанию» 

 

3.6 Локальная ГЭК №6 (образовательная программа «Прикладная социальная 

психология») 

Председатель локальной ГЭК №6: 

Лебедева Н.М., д. психол. н., ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор 

департамента психологии, заведующая международной научно-учебной 

лабораторией социокультурных исследований, академический руководитель 

магистерской программы «Прикладная социальная психология» 

Члены локальной ГЭК №6: 

 Татарко А.Н., д. психол. н., профессор департамента психологии, 

главный научный сотрудник международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных исследований 

 Бушина Е.В., 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 

 Галяпина В.Н., к. психол. н., доцент департамента психологии, ведущий 

научный сотрудник международной научно-учебной лаборатории 

социокультурных исследований 

 Рябиченко Т.А., к. психол. н., преподаватель департамента психологии, 

научный сотрудник международной научно-учебной лаборатории 

социокультурных исследований 

 Миронова А.А., научный сотрудник, Институт социальной политики, 

Центр комплексных исследований социальной политики 

 Гребенщикова Т.А., к. психол. н., старший научный сотрудник 

Института психологии Российской академии наук 

Секретарь локальной ГЭК №6: 

Чуприков Б.И., стажер-исследователь международной научно-учебной 

лаборатории социокультурных исследований 

 

3.7 Локальная ГЭК №7 (образовательная программа «Психология в бизнесе») 

Председатель  локальной ГЭК №7: 

Иванова Н.Л, д. психол. н., профессор кафедры организационной психологии, 

академический руководитель магистерской программы «Психология в бизнесе 

Заместитель председателя ГЭК №7: 

Штроо В.А., к. психол. н., профессор, заведующий кафедрой организационной 

психологии, заведующий научно-учебной группой психологии бизнеса 

Члены локальной ГЭК №7: 

 Антонова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры организационной 

психологии, старший научный сотрудник научно-учебной группы 

психологии бизнес 

 Ли Н.П., руководитель корпоративного университета HeadHunter 



 Зверев Д.А., бизнес-тренер, консультант по управлению персоналом, 

коуч, индивидуальный предприниматель 

 Исакова И.Р., психолог-консультант Центра медицинской 

реабилитации «Большие соли» 

 Козлов К.Г., HR директор Центра анализа данных при Правительстве 

Москвы 

 Торопова А.С., руководитель направления по работе с персоналом 

филиальной сети ООО «Компания Тензор» 

Секретарь локальной ГЭК №7: 

Елисеенко А.С., преподаватель кафедры организационной психологии 

 

3.8 Локальная ГЭК №8 (образовательная программа «Системная семейная 

психотерапия») 

Председатель локальной ГЭК №7: 

Будинайте Г.Л., к. психол. н., доцент департамента психологи, академический 

руководитель магистерской программы «Системная семейная психотерапия» 

Члены локальной ГЭК №7: 

Варга А.Я., к. психол. н., доцент департамента психологии 

Чеботарева Е.Ю., к. психол. н., доцент кафедры социальной и 

дифференциальной психологии Российского университета дружбы народов 

Печникова Л.С., к. психол. н., доцент Научно-практического центра 

психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 

Фисун Е.В., медицинский психолог лечебно-реабилитационного научного 

центра «Русское поле» ФБГУ «Национальный научно-практический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 

Секретарь локальной ГЭК №8: 

Туробов А.В., специалист по УМР отдела сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по направлению «Психология» 

 

3.9 Локальная ГЭК №9 (образовательная программа «Психоанализ и 

психоаналитическая психотерапия») 

Председатель локальной ГЭК №9: 

Россохин А.В., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой психоанализа 

и бизнес-консультирования 

Члены локальной ГЭК №9: 

 Чибис В.О., к.м.н., ст. преподаватель кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Балясова Е.Н., преподаватель ЧУ ДПО "Центр Системной Семейной 

Терапии", член Европейской Конфедерации Психоаналитической 

Психотерапии (ЕКПП-Москва), член Международного центра по 

совершенствованию в эмоционально-фокусированной терапии 

(ICEFFT, Canada), член Ассоциации психоаналитического коучинга и 

бизнес-консультирования 

 Соломина Н.Ю., Член ISPSO, кандидат Московского общества 

группового анализа (E.G.A.T.I.N.), кандидат секции группового анализа 

Общества Психоаналитической Психотерапии (ОПП, EFPP), член 

Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-



консультирования, руководитель отдела развития расчетных систем АО 

«Интеркомп» 

 Лужанская Н.В., бизнес-консультант (МВА), сертифицированный член 

Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования, член СРО «Союз психотерапевтов и психологов» 

 Федорова С.М., ст. преподаватель кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Шаповалова Е.В., сертифицированный бизнес-коуч, управляющий 

партнер ООО «Subcon Business Solutions», член совета Ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

 Чекункова О.В., кандидат Парижского психоаналитического общества, 

кандидат Международной психоаналитической ассоциации 

 Аузан П.А., к. психол. н., педагог-психолог ГБОУ школа № 57, член 

Международной ассоциации нейропсихологов и психотерапевтов, член 

Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

Секретарь локальной ГЭК №9: 

Кожина А.В., менеджер факультета социальных наук 

 

3.10 Локальная ГЭК №10 (образовательная программа «Психоанализ и 

психоаналитическое бизнес-консультирование») 

Председатель локальной ГЭК №10: 

Россохин А.В., д. психол. н., профессор, заведующий кафедрой психоанализа 

и бизнес-консультирования 

Члены локальной ГЭК №10: 

 Чибис В.О., к.м.н., ст. преподаватель кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Евдокименко А.С., 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» 

 Стрижова Е.А., к. психол. н., доцент кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования, управляющий партнер Международного центра 

«Креативные технологии консалтинга» 

 Лейкина А.С., к. филол. н., доцент, вице-президент ЗАО «Кредит 

Европа  Банк» 

 Федорова С.М., ст. преподаватель кафедры психоанализа и бизнес-

консультирования 

 Шаповалова Е.В., сертифицированный бизнес-коуч, управляющий 

партнер ООО «Subcon Business Solutions», член совета Ассоциации 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

 Голубкина Е.А., старший партнер ООО «Subcon Business Solutions», 

член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования 

 Изотова И., аккредитованный Analytic-Network  бизнес-коуч, президент 

Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования, член ISPSO, член ICF 



Секретарь локальной ГЭК №10: 

Кожина А.В., менеджер факультета социальных наук 

 

 

Первый проректор                                 В.В. Радаев 


