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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Философская антропология» 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 «Философская антропология», 

направления подготовки 47.04.01 «Философия», 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 политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. сектором истории политической 

философии в ФГБУН Институт философии РАН -  Федорова М.М., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Жукова О.А.,  доктор философских наук, профессор, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ / Заместитель заведующего Международной лабораторией 

русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ,  

- Порус В.Н., доктор философских наук, доцент, ординарный профессор, 

руководитель школы философии НИУ ВШЭ / Главный редактор журнала 

«Философия. Журнал Высшей школы экономики», 

- Кашников Б.Н., доктор философских наук, доцент, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, 

- Долгоруков В.В., кандидат философских наук, доцент школы философии 

НИУ ВШЭ / Заместитель заведующего Международной лабораторией логики, 

лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ. 

 Секретарь Президиума ГЭК – Алов А.В., специалист по УМР в ОСУП по 

направлениям "Культурология" и "Философия".   

3. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного экзамена: 
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Председатель локальной ГЭК – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. сектором истории политической 

философии в ФГБУН Институт философии РАН -  Федорова М.М., 

Члены локальной ГЭК: 

- Кашников Б.Н., доктор философских наук, доцент, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, 

- Лифинцева Т.П., доктор философских наук, профессор, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, 

- Макеева Л.Б., доктор философских наук, профессор школы философии 

НИУ ВШЭ, 

    - Жукова О.А.,  доктор философских наук, профессор, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы 

«Философская антропология» / Заместитель заведующего Международной 

лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ,  

- Порус В.Н., доктор философских наук, доцент, ординарный профессор, 

руководитель школы философии НИУ ВШЭ / Главный редактор журнала 

«Философия. Журнал Высшей школы экономики», 

- Долгоруков В.В., кандидат философских наук, доцент школы философии 

НИУ ВШЭ / Заместитель заведующего Международной лабораторией логики, 

лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ, 

- Павлов А.В., кандидат юридических наук, доцент школы философии НИУ 

ВШЭ / Ведущий научный сотрудник, руководитель сектора социальной философии 

ИФРАН.  

Секретарь локальной ГЭК  – Алов А.В., специалист по УМР в ОСУП по 

направлениям "Культурология" и "Философия".   

4. Утвердить локальную ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций): 

Председатель локальной ГЭК  – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, зав. сектором истории политической 

философии в ФГБУН Институт философии РАН -  Федорова М.М., 

Члены локальной ГЭК:  

- Кашников Б.Н., доктор философских наук, доцент, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, 

- Глухов А.А., кандидат философских наук, доцент школы философии НИУ 

ВШЭ, 

- Углева А.В., кандидат философских наук, доцент, доцент школы 

философии НИУ ВШЭ, академический директор аспирантской школы по 

философским наукам НИУ ВШЭ, 

- Жукова О.А.,  доктор философских наук, профессор, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы 

«Философская антропология» / Заместитель заведующего Международной 

лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ,  

- Филиппов А.Ф., доктор социологических наук, профессор школы 

философии НИУ ВШЭ  /  Главный редактор журнала «Социологическое 

обозрение»,  

- Долгоруков В.В., кандидат философских наук, доцент школы философии 

НИУ ВШЭ / Заместитель заведующего Международной лабораторией логики, 

лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ, 
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- Мартынов К. К., кандидат философских наук, доцент школы философии 

НИУ ВШЭ  /  Редактор отдела политики газеты «Новая газета».  

Секретарь локальной ГЭК  – Алов А.В., специалист по УМР в ОСУП по 

направлениям "Культурология" и "Философия".   

 

 

 

    Проректор                                                                                                  С.Ю. Рощин 

 
  

 

https://hum.hse.ru/196399748/
https://hum.hse.ru/196399748/

