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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» 

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  «Культурная и интеллектуальная 

история: между Востоком и Западом», 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 – Венедиктова Т.Д., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей теории 

словесности (теории дискурса и коммуникации) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

Члены Президиума ГЭК: 

- Гусейнов Г.Ч., доктор филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

-  Иванова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент Школы 

филологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, 

- Орлов Э.Д., заместитель директора по научной работе Государственного 

музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного 

Литературного музея),  

-  Чудецкая А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, доцент факультета истории искусств РГГУ. 

Секретарь Президиума ГЭК – Земенков В.И., менеджер факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 



3. Утвердить локальные ГЭК по приему междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки: 

3.1. Локальная ГЭК №1 по приему междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Венедиктова Т.Д., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей теории 

словесности (теории дискурса и коммуникации) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

Члены Локальной ГЭК № 1: 

- Гусейнов Г.Ч., доктор филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

-  Иванова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент Школы 

филологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, 

- Майофис М.Л., кандидат филологических наук, доцент Школы 

культурологии НИУ ВШЭ, 

- Орлов Э.Д., заместитель директора по научной работе Государственного 

музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного 

Литературного музея),  

-  Чудецкая А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, доцент факультета истории искусств РГГУ. 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Земенков В.И., менеджер факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Венедиктова Т.Д., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей теории 

словесности (теории дискурса и коммуникации) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

Члены Локальной ГЭК № 2: 

- Гусейнов Г.Ч., доктор филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

- Болтунова Е.М.., кандидат исторических  наук, профессор Школы 

филологии, заведующая Международной лабораторией региональной истории 

России факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

-  Ганжа А.Г., кандидат философских наук, доцент Школы культурологии 

НИУ ВШЭ, 

- Орлов Э.Д., заместитель директора по научной работе Государственного 

музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного 

Литературного музея),  

-  Чудецкая А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, доцент 

факультета истории искусств РГГУ. 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Земенков В.И., менеджер факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций): 

4.1 Локальная ГЭК № 1 по защите выпускных квалификационных работ: 



Председатель Локальной ГЭК № 1 - Венедиктова Т.Д., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей теории 

словесности (теории дискурса и коммуникации) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

Члены Локальной ГЭК № 1: 

- Гусейнов Г.Ч., доктор филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

- Болтунова Е.М. кандидат исторических  наук, профессор Школы 

филологии, заведующая Международной лабораторией региональной истории 

России факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

- Васильев А.Г., кандидат филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

- Орлов Э.Д., заместитель директора по научной работе Государственного 

музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного 

Литературного музея),  

-  Степень П.Е., PhD, профессор факультета “Artes Liberales” Варшавского 

университета, 

-  Чудецкая А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, доцент факультета истории искусств РГГУ. 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Земенков В.И., менеджер факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

      4.2 Локальная ГЭК № 2 по защите выпускных квалификационных работ: 

      Председатель Локальной ГЭК № 2 - Венедиктова Т.Д., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей теории 

словесности (теории дискурса и коммуникации) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

     Члены Локальной ГЭК № 2: 

      - Гусейнов Г.Ч., доктор филологических наук, профессор Школы филологии 

НИУ ВШЭ, 

      - Васильев А.Г., кандидат филологических наук, профессор Школы 

филологии НИУ ВШЭ, 

      - Иванова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент Школы 

филологии, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ, 

- Орлов Э.Д., заместитель директора по научной работе Государственного 

музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственного 

Литературного музея),  

      - Степень П.Е., PhD,  профессор факультета “Artes Liberales” Варшавского 

университета, 

-  Чудецкая А.Ю., кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, доцент факультета истории искусств РГГУ. 

      Секретарь локальной ГЭК № 2 - Земенков В.И., менеджер факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

Проректор                             С.Ю. Рощин 
 


