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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Прикладная культурология» 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 «Прикладная культурология», 

направления подготовки 51.04.01 «Культурология», 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 -  доктор педагогических наук, кандидат 

исторических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» МОН РФ -  Безрогов В. Г., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Мальцева О. А., заместитель исполнительного директора АНО «Музей 

военной истории»,  

- Веретенникова М. Л., руководитель направления «Дизайн» Лицея НИУ 

ВШЭ, 

- Хестанов Р.З., доктор философских наук, профессор школы культурологии 

НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Прикладная 

культурология»,  

- Куренной В.А., кандидат философских наук, доцент, профессор школы 

культурологии НИУ ВШЭ, 

- Дмитриев Т.А., кандидат философских наук, доцент, доцент школы 

культурологии НИУ ВШЭ.   

Секретарь Президиума ГЭК – Манькова А.И., начальник ОСУП в 

бакалавриате по направлению «Культурология».   

3. Утвердить локальную ГЭК по приему междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки: 

Председатель локальной ГЭК – Безрогов В. Г., доктор педагогических наук, 

кандидат исторических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» МОН РФ,  



Члены локальной ГЭК: 

- Мальцева О. А., заместитель исполнительного директора АНО «Музей 

военной истории»,  

- Веретенникова М. Л., руководитель направления «Дизайн» Лицея НИУ 

ВШЭ, 

- Хестанов Р.З., доктор философских наук, профессор школы культурологии 

НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Прикладная 

культурология»,  

- Куренной В.А., кандидат философских наук, доцент, профессор школы 

культурологии НИУ ВШЭ, 

- Дмитриев Т.А., кандидат философских наук, доцент, доцент школы 

культурологии НИУ ВШЭ.   

Секретарь локальной ГЭК - Манькова А.И., начальник ОСУП в 

бакалавриате по направлению «Культурология». 

4. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций)  

Председатель локальной ГЭК – Безрогов В. Г., доктор педагогических наук, 

кандидат исторических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» МОН РФ, 

Члены локальной ГЭК: 

- Мальцева О. А., заместитель исполнительного директора АНО «Музей 

военной истории»,  

- Веретенникова М. Л., руководитель направления «Дизайн» Лицея НИУ 

ВШЭ, 

- Хестанов Р.З., доктор философских наук, профессор школы культурологии 

НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Прикладная 

культурология»,  

- Куренной В.А., кандидат философских наук, доцент, профессор школы 

культурологии НИУ ВШЭ, 

- Дмитриев Т.А., кандидат философских наук, доцент, доцент школы 

культурологии НИУ ВШЭ.   

Секретарь локальной ГЭК  – Сувалко А.С., преподаватель школы 

культурологии НИУ ВШЭ.  

 

 

    Проректор                                                                                                  С.Ю. Рощин 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


