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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

магистратуры «Демография» 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 «Демография», 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 экономических наук, профессор, 

старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедрой народонаселения 

экономического факультета ФГБОУВО "Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова", Николаева У.Г., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Денисенко М.Б., кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора Института демографии НИУ ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ 

ВШЭ, 

- Исупова О.Г., Ph.D., старший научный сотрудник Центра 

демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Карачурина Л.Б., кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ 

ВШЭ, 

- Казенин К.И., кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Научного направления "Политическая экономия и региональное 

развитие" Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, доцент кафедры 

демографии 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 - Николаева У.Г., доктор экономических 

наук, профессор, старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедрой 

народонаселения экономического факультета ФГБОУВО "Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова", 

Члены локальной ГЭК № 1: 

- Денисенко М.Б., кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора Института демографии НИУ ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ 

ВШЭ, 

- Казенин К.И., кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Научного направления "Политическая экономия и региональное 

развитие" Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, доцент кафедры 

демографии НИУ ВШЭ, 

- Кваша Е.А., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Центра демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Сороко Е.Л., кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ 

ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Харькова Т.Л., кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ 

ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Юмагузин В.В., кандидат социологических наук, младший научный 

сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры 

демографии НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Абылкаликов С.И., кандидат 

социологических наук, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории 

социально-демографической политики Института демографии НИУ ВШЭ, 

преподаватель кафедры демографии НИУ ВШЭ; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Николаева У.Г., доктор экономических 

наук, профессор, старший научный сотрудник, заместитель заведующего кафедрой 

народонаселения экономического факультета ФГБОУВО "Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова", 

Члены локальной ГЭК № 2: 

- Карачурина Л.Б., кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ 

ВШЭ, 

- Захаров С.В., кандидат экономических наук, директор Центра 

демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Исупова О.Г., Ph.D., старший научный сотрудник Центра 

демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры демографии НИУ ВШЭ, 



- Митрофанова Е.С., кандидат социологических наук, научный сотрудник 

научно-учебной лаборатории социально-демографической политики Института 

демографии НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Мкртчян Н.В., кандидат географических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ 

ВШЭ, доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

- Сакевич В.И., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Центра демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры демографии НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Винник М.В. младший научный сотрудник 

Научно-учебной лаборатории социально-демографической политики Института 

демографии НИУ ВШЭ, преподаватель кафедры демографии НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Первый проректор                                В.В. Радаев 


