
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Компьютерная лингвистика»  факультета гуманитарных наук и секретарях 

государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры  «Компьютерная лингвистика», 

направления подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

факультета гуманитарных 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. ф.-м.н., с.н.с., НИВЦ МГУ  им. М.В. 

Ломоносова, Лукашевич Н.В. 

Члены Президиума ГЭК: 

- Бонч-Осмоловская А.А., к.ф.н., доцент, школа лингвистики, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

- Ефименко И.В., к.ф.н.,        доцент,      школа филологии НИУ ВШЭ, 

исполнительный директор,  компания Semantic hub 

- Иомдин Л.Л., к.ф.н., и.о. заведующего лабораторией компьютерной 

лингвистики Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

Российской академии наук, 

- Ляшевская О.Н., к.ф.н., профессор, школа лингвистики, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

- Орехов Б.В., к.ф.н., доцент, школа лингвистики, факультет гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 



- Толдова С.Ю., доцент, школа лингвистики, факультет гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ 

- Гершензон Л.М., руководитель компании "Detectum" 

- Грунтова Е.С., ООО «КЕХ еКоммерц» 

-Черняк Е.Л., м.н.с.,Международная  научно-учебная лаборатория 

интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ, 

Секретарь Президиума ГЭК – Буйлова Н.Н., аспирант школы лингвистики 

НИУ ВШЭ 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Лукашевич Н.В., д. ф.-м.н., с.н.с., 

НИВЦ МГУ  им. М.В. Ломоносова, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

 - Ефименко И.В., к.ф.н.,        доцент,      школа филологии НИУ ВШЭ, 

исполнительный директор,  компания Semantic hub, 

- Ляшевская О.Н., к.ф.н., профессор, школа лингвистики, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

- Орехов Б.В., к.ф.н., доцент, школа лингвистики, факультет гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ, 

- Черняк Е.Л., м.н.с., Международная  научно-учебная лаборатория 

интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Буйлова Н.Н., аспирант школы 

лингвистики НИУ ВШЭ; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Иомдин Л.Л., к.ф.н., и.о. заведующего 

лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, 

Члены локальной ГЭК № 2: 

- Бонч-Осмоловская А.А., к.ф.н., доцент, школа лингвистики, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

- Гершензон Л.М., руководитель компании "Detectum", 

- Грунтова Е.С., ООО «КЕХ еКоммерц»),  

- Толдова С.Ю., доцент, школа лингвистики, факультет гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 – Хазова А.Б.), аспирант школы 

лингвистики НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Первый проректор         В.В. Радаев 

 


