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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

магистратуры «Прикладные методы социального анализа рынков», 

«Комплексный социальный анализ», «Социология публичной сферы и 

социальных коммуникаций», «Демография» 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 магистратуры «Прикладные методы социального 

анализа рынков», «Комплексный социальный анализ», «Социология публичной 

сферы и социальных коммуникаций», «Демография», направления подготовки 

39.04.01 Социология, 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 - доктор социологических наук, 

заместитель директора по научной и образовательной работе Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН Черныш М.Ф., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Девятко И.Ф., доктор социологических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов, 

- Косалс Л.Я., доктор экономических наук, старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-социологических исследований, профессор кафедры 

экономической социологии, 

- Рождественская Е.Ю., доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 



социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов, 

- Денисенко М.Б., кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора Института демографии, доцент кафедры демографии, 

- Карачурина Л.Б., кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник Института демографии, доцент кафедры демографии, 

- Козина И.М., кандидат социологических наук, профессор кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации, 

- Козлова М.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры общей 

социологии, 

- Кузина О.Е., кандидат экономических наук, Ph.D., профессор, старший 

научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, 

профессор кафедры экономической социологии, 

Секретарь Президиума ГЭК – Габелко М.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по направлению «Социология». 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций): 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК №1 - Косалс Л.Я., доктор экономических 

наук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических 

исследований, профессор кафедры экономической социологии,  

Члены локальной ГЭК №1: 

- Барсукова С.Ю., доктор социологических наук, доцент, главный редактор 

журнала "Мир России. Социология. Этнология", профессор кафедры 

экономической социологии, 

- Ибрагимова Д.Х., кандидат исторических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, доцент 

кафедры экономической социологии, 

- Пишняк А.И., кандидат социологических наук, заведующий Центром 

анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ-ВШЭ, 

доцент кафедры экономической социологии, 

- Шевчук А.В. кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-социологических исследований, доцент кафедры 

экономической социологии, 

Секретарь локальной ГЭК №1 - Жидкова П.А., преподаватель кафедры 

экономической социологии; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК №2 - Кузина О.Е., кандидат экономических 

наук, Ph.D., профессор, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-

социологических исследований, профессор кафедры экономической социологии, 

Члены локальной ГЭК №2: 

- Косалс Л.Я., доктор экономических наук, старший научный сотрудник 

Лаборатории экономико-социологических исследований, профессор кафедры 

экономической социологии, 

- Бердышева Е.С., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, старший 

преподаватель кафедры экономической социологии,  



- Нефедова А.И., кандидат социологических наук, младший научный 

сотрудник Лаборатории экономики инноваций Института статистических 

исследований и экономики знаний, преподаватель кафедры экономической 

социологии,  

- Павлюткин И.В., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, доцент 

кафедры экономической социологии,  

Секретарь локальной ГЭК №2 - Казун А.Д., преподаватель кафедры 

экономической социологии, младший научный сотрудник Лаборатории экономико-

социологических исследований; 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК №3 - Козина И.М., кандидат социологических 

наук, профессор кафедры методов сбора и анализа социологической информации, 

Члены локальной ГЭК №3: 

- Косова Л.Б., кандидат технических наук, директор Единого архива 

экономических и социологических данных НИУ ВШЭ, доцент кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации,  

- Пашкевич А.В., кандидат социологических наук, доцент кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации 

- Стрельникова А.В., кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры методов сбора и анализа социологической информации, 

- Хавенсон Т.Е., кандидат социологических наук, научный сотрудник 

Международной лаборатории анализа образовательной политики Института 

образования НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации,  

- Бизюкова В.А., руководитель отдела проектирования и проведения 

опросов, АНО "Левада-Центр", 

Секретарь локальной ГЭК №3 - Большаков Н.В., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации; 

3.4. Локальная ГЭК №4: 

Председатель локальной ГЭК №4 - Козина И.М., кандидат социологических 

наук, профессор кафедры методов сбора и анализа социологической информации, 

Члены локальной ГЭК №4: 

- Алмакаева А.М., кандидат социологических наук, заместитель 

заведующего Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 

старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической 

информации, 

- Зангиева И.К., кандидат социологических наук, доцент кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации, 

- Косова Л.Б., кандидат технических наук, директор Единого архива 

экономических и социологических данных НИУ ВШЭ, доцент кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации, 

- Ротмистров А.Н., кандидат социологических наук, руководитель Научно-

учебной группы «Адаптация методов поиска взаимодействий для анализа 

социологических данных», доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации,  

- Воронина Н.Д., аналитик Института социальной политики НИУ ВШЭ, 

преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации,  
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- Шафир М.А., генеральный директор исследовательской кампании 

RADAR, 

Секретарь локальной ГЭК №4 - Глазков К.П. преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации; 

3.5. Локальная ГЭК №5: 

Председатель локальной ГЭК №5 - Девятко И.Ф., доктор социологических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФГБУ 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

профессор кафедры анализа социальных институтов,  

Члены локальной ГЭК №5: 

- Ледяев В.Г., доктор философских наук, Ph.D., профессор, ведущий 

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-

коммуникаций, профессор кафедры анализа социальных институтов,  

- Рождественская Е.Ю., доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов, 

- Баньковская С.П., Ph.D., кандидат философских наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, профессор 

кафедры анализа социальных институтов, 

- Бруккмайер К., Ph.D., профессор департамента социологии, 

- Абрамов Р.Н., кандидат социологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов, 

- Климов И.А., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов,  

- Мавлетова А.М., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры анализа социальных институтов, 

Секретарь локальной ГЭК №5 - Кожанов А.А., старший преподаватель 

кафедры анализа социальных институтов; 

3.6. Локальная ГЭК №6: 

Председатель локальной ГЭК №6 - Рождественская Е.Ю., доктор 

социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФГБУ 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

профессор кафедры анализа социальных институтов, 

Члены локальной ГЭК №6: 

- Девятко И.Ф., доктор социологических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов,  

- Ледяев В.Г., доктор философских наук, Ph.D., профессор, ведущий 

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-

коммуникаций, профессор кафедры анализа социальных институтов, 

- Абрамов Р.Н., кандидат социологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов, 



- Баньковская С.П., Ph.D., кандидат философских наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, профессор 

кафедры анализа социальных институтов,  

- Запорожец О.Н., кандидат социологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических 

исследований имени А. В. Полетаева, доцент кафедры анализа социальных 

институтов,  

- Климов И.А., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов,  

- Мавлетова А.М., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований, доцент кафедры 

анализа социальных институтов, 

Секретарь локальной ГЭК №6 - Быков А.В., кандидат социологических 

наук, старший преподаватель кафедры анализа социальных институтов; 

3.7. Локальная ГЭК №7: 

Председатель локальной ГЭК №7 - Козлова М.А., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры общей социологии, 

Члены локальной ГЭК №7: 

- Ярская-Смирнова Е.Р., доктор социологических наук, PhD, профессор, 

главный редактор журнала "Журнал исследований социальной политики", 

профессор кафедры общей социологии,  

- Антонова В.К., доктор социологических наук, Ph.D., профессор, 

профессор кафедры общей социологии,  

- Паутова Л.А., доктор социологических наук, управляющий директор ООО 

«Институт Фонда «Общественное мнение», 

- Покровский Н.Е., доктор социологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, профессор кафедры общей 

социологии, 

- Гоголева А.С., кандидат социологических наук, доцент кафедры общей 

социологии, 

- Иконникова Н.К., кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей социологии,  

- Маркина В.М., кандидат социологических наук, младший научный 

сотрудник Института образования, 

- Попов Д.С., кандидат социологических наук, старший научный сотрудник 

Института образования, 

Секретарь локальной ГЭК №7 - Макшанчикова А.Ю., аспирант кафедры 

общей социологии; 

3.8. Локальная ГЭК №8: 

Председатель локальной ГЭК №8 - Денисенко М.Б., кандидат 

экономических наук, доцент, заместитель директора Института демографии, 

доцент кафедры демографии,  

Члены локальной ГЭК №8: 

- Исупова О.Г., Ph.D., старший научный сотрудник Центра 

демографических исследований Института демографии, доцент кафедры 

демографии, 
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- Кваша Е.А., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Центра демографических исследований Института демографии, доцент кафедры 

демографии, 

- Мкртчян Н.В., кандидат географических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии, доцент 

кафедры демографии, 

- Шилова Л.С., кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН,  

Секретарь локальной ГЭК №8 - Юмагузин В.В., кандидат социологических 

наук, младший научный сотрудник Института демографии, старший преподаватель 

кафедры демографии,; 

3.9. Локальная ГЭК №9: 

Председатель локальной ГЭК №9 - Карачурина Л.Б., кандидат 

географических наук, старший научный сотрудник Института демографии, доцент 

кафедры демографии, 

Члены локальной ГЭК №9: 

- Захаров С.В., кандидат экономических наук, заместитель директора 

Института демографии, доцент кафедры демографии, 

- Сакевич В.И., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Центра демографических исследований Института демографии, доцент кафедры 

демографии, 

- Сороко Е.Л., кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии, доцент 

кафедры демографии, 

- Харькова Т.Л., кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии, доцент 

кафедры демографии, 

Секретарь локальной ГЭК №9 - Винник М.В., преподаватель кафедры 

демографии, младший научный сотрудник Института демографии. 

 

 

 

Проректор                                 С.Ю. Рощин 

 



 


