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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

магистратуры «Комплексный социальный анализ» факультета социальных 

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 «Комплексный социальный анализ», 

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 исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела теории и истории социологии Института 

социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН Романовский Н.В., 

Члены Президиума ГЭК: 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-

коммуникаций НИУ ВШЭ, профессор кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 



социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Романовский Н.В., доктор 

исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела теории и 

истории социологии Института социологии ФГБУ Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-

коммуникаций НИУ ВШЭ, профессор кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории «Центр фундаментальной 

социологии» НИУ ВШЭ, профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ 

ВШЭ,  

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Моисеев С.П., стажер-исследователь 

Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, 

преподаватель кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Романовский Н.В., доктор 

исторических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела теории и 

истории социологии Института социологии ФГБУ Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, 

Члены локальной ГЭК № 1: 



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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-

коммуникаций НИУ ВШЭ, профессор кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор кафедры анализа социальных 

институтов НИУ ВШЭ, 

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

научный сотрудник Научно-учебной лаборатории «Центр фундаментальной 

социологии» НИУ ВШЭ, профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ 

ВШЭ,  

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

сотрудник Института социологии ФГБУ Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, доцент кафедры анализа социальных институтов 

НИУ ВШЭ, 

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

сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Кожанов А.А., директор центра 

академического развития студентов НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры 

анализа социальных институтов НИУ ВШЭ.  

 

 

 

Проректор                                  С.Ю. Рощин 


