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Список лиц, избранных в состав ученого совета  

факультета социальных наук НИУ ВШЭ 

 

1. Денисенко Михаил Борисович, ординарный профессор НИУ ВШЭ, кандидат 

экономических наук, заместитель директора Института демографии 

2. Дмитриева Наталья Евгеньевна, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник Института государственного и муниципального управления, доцент 

кафедры теории и практики государственного управления департамента политики и 

управления  

3. Крылова Дина Владимировна, заведующий проектно-учебной лабораторией 

антикоррупционной политики 

4. Кузина Ольга Евгеньевна, PhD, академический руководитель бакалаврской 

программы «Социология», профессор кафедры экономической социологии, 

департамента социологии 

5. Кускова Валентина Викторовна, PhD, академический руководитель образовательной 

программы «Прикладная статистика с методами сетевого анализа», заведующий 

Международной лабораторией прикладного сетевого анализа, доцент департамента 

социологии 

6. Лебедева Надежда Михайловна, ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор 

психологических наук, директор центра социокультурных исследований, профессор 

департамента психологии 

7. Маркес Второй Израэл, PhD, научный сотрудник Международного центра изучения 

институтов и развития, доцент департамента политики и управления 

8. Мерсиянова Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, директор 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, доцент 

кафедры экономики и управления в негосударственных некоммерческих 

организациях департамента политики и управления   

9. Орлов Игорь Борисович, доктор исторических наук, академический руководитель 

магистерской программы «Современные социальные науки в преподавании 

обществознания в школе», профессор, заместитель руководителя департамента 

политики и управления  

10. Прокофьев Вадим Николаевич, кандидат философских наук, академический 

руководитель бакалаврской программы «Государственное и муниципальное 

управление», заместитель руководителя департамента политики и управления, 

доцент кафедры государственной и муниципальной службы 

11. Радаев Вадим Валерьевич, доктор экономических наук, первый проректор НИУ 

ВШЭ, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований, 

профессор, заведующий кафедрой экономической социологии департамента 

социологии 

12. Савинская Ольга Борисовна, кандидат социологических наук, академический 

директор аспирантской школы по социологическим исследованиям, доцент кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии 
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13. Сорвин Кирилл Валентинович, кандидат философских наук, заместитель декана по 

работе с абитуриентами, доцент кафедры общей социологии департамента 

социологии 

14. Уточкин Игорь Сергеевич, кандидат психологических наук, заведующий научно-

учебной лабораторией когнитивных исследований департамента психологии 

15. Фрёлих Кристиан, PhD, академический руководитель магистерской программы 

«Сравнительные социальные исследования», доцент департамента социологии  

16. Хавенсон Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора Института образования, старший преподаватель кафедры методов сбора 

и анализа социологической информации департамента социологии 

17. Шадриков Владимир Дмитриевич, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, доктор 

психологических наук, научный руководитель, профессор-исследователь 

департамента психологии  

18. Шубенкова Александра Юрьевна, кандидат политических наук, заместитель 

директора Института прикладных политических исследований; доцент 

департамента политики и управления 

19. Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна, PhD, заведующий Международной 

лабораторией исследований социальной интеграции, профессор кафедры общей 

социологии департамента социологииНиколов Алексей Львович, заместитель 

декана, творческий руководитель образовательной программы «Производство 

новостей в международной среде» 


