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Об утверждении состава аттестационных комиссий на 2018/2019 учебный год 

для образовательных программ «Психология», «Консультативная психология. 

Персонология», «Прикладная социальная психология», «Психология в биз-

несе», «Системная семейная психотерапия» факультета социальных наук  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить аттестационную комиссию (далее – АК) для образовательной про-

граммы «Психология», направления подготовки 37.03.01 «Психология», фа-

культета социальных наук, очной формы обучения в следующем составе: 

 

председатель – канд. психол. н., доцент департамента психологии, Чумакова 

М.А. 

члены АК: 

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

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

логии,             

Лазарев И.Е., канд. Биол. наук, старший преподаватель департамента психо-

логии,            

Горбунова Е.С., канд.психол.н., доцент кафедры общей и экспериментальной 

психологии департамента психологии,  

ответственный секретарь 

специалист по УМР отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате 

ОП «Психология» факультета социальных наук, Алексеева Т.А. 

 

2. Утвердить аттестационную комиссию (далее – АК) для образовательной про-

граммы «Консультативная психология. Персонология», направления подго-

товки 37.04.01 «Психология», факультета социальных наук, очной формы 

обучения в следующем составе: 

 



председатель – д. психол. н., профессор кафедры психологии личности, ор-

динарный профессор Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики», Петровский В.А.; 

члены АК: 

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

хологии личности,  

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

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

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

ответственный секретарь – старший преподаватель кафедры психологии 

личности, Уколова Е.М. 

 

3. Утвердить аттестационную комиссию (далее – АК) для образовательной про-

граммы «Прикладная социальная психология», направления подготовки 

37.04.01 «Психология», факультета социальных наук, очной формы обучения 

в следующем составе: 

 

председатель – д. психол. н., профессор департамента психологии, Лебедева 

Н.М. 

члены АК: 

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

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

Ефремова М.В., канд. психол. н., доцент департамента психологии,  

ответственный секретарь –  

стажер-исследователь Международной научно-учебной лаборатории социо-

культурных исследований, Чуприков Б.И. 

 

4. Утвердить аттестационную комиссию (далее – АК) для образовательной про-

граммы «Психология в бизнесе», направления подготовки 37.04.01 «Психоло-

гия», факультета социальных наук, очной формы обучения в следующем со-

ставе: 

 

председатель – д. психол. н., профессор кафедры организационной психоло-

гии, Иванова Н.Л. 

члены АК:  

Штроо В.А., к. психол. н., профессор, заведующий кафедрой организацион-

ной психологии,  

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

хологии,  

ответственный секретарь – преподаватель кафедры организационной пси-

хологии, Елисеенко А.С. 

 

5. Утвердить аттестационную комиссию (далее – АК) для образовательной про-

граммы «Системная семейная психотерапия», направления подготовки 

37.04.01 «Психология», факультета социальных наук,  очной формы обучения 

в следующем составе: 

 

председатель – психол. н, доцент, Будинайте Г.Л. 



члены АК: 

к. психол. н, доцент, Варга А.Я. 

к. психол. н, доцент, Чеботарева Е.Ю. 

ответственный секретарь – преподаватель, Коган-Лернер Л.Б.   

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель декана 

факультета социальных наук                                 М.Г. Миронюк 

 


