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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

магистратуры «Социология публичной и деловой сферы» 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 «Социология публичной и деловой 

сферы», 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 социологических наук, доцент, 

управляющий директор Общероссийского общественного фонда «Общественное 

мнение», Паутова Л.А., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Балабанова Евгения Сергеевна, доктор социологических наук, доцент, 

заместитель директора центра исследований социальной организации труда и 

деловой сферы НИУ ВШЭ, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ 

- Эфендиев А.Г., доктор философских наук, профессор, директор центра 

исследований социальной организации труда и деловой сферы НИУ ВШЭ, 

профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ,  

- Козлова М.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры общей 

социологии НИУ ВШЭ, 

- Рябиченко Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции, 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 -  Паутова Л.А., доктор социологических 

наук, доцент, управляющий директор Общероссийского общественного фонда 

«Общественное мнение», 

Члены локальной ГЭК № 1: 

- Антонова В.К., доктор социологических наук, Ph.D., профессор, 

профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ,  

- Ярская-Смирнова Е.Р., доктор социологических наук, PhD, профессор, 

главный редактор журнала "Журнал исследований социальной политики", 

профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ,  

- Козлова М.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры общей 

социологии НИУ ВШЭ, 

- Рябиченко Татьяна Анатольевна, кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции, НИУ ВШЭ, 

- Андреев Андрей Николаевич, специалист по мониторингу и оценке; РОО 

Фонд «СПИД Инфосвязь», 

- Баранник Анастасия Андреевна, глава департамента исследований, Бюро 

Сервисного Дизайна, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Михеев И.С., стажер-исследователь 

Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Паутова Л.А., доктор социологических 

наук, доцент, управляющий директор Общероссийского общественного фонда 

«Общественное мнение», 

Члены локальной ГЭК № 2: 

- Балабанова Евгения Сергеевна, доктор социологических наук, доцент, 

заместитель директора центра исследований социальной организации труда и 

деловой сферы НИУ ВШЭ, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ,  

- Эфендиев Азер Гамидович, доктор философских наук, профессор, 

директор центра исследований социальной организации труда и деловой сферы 

НИУ ВШЭ, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, 

- Гоголева Анна Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры общей социологии НИУ ВШЭ,  

- Лещинская Елена Олеговна - менеджер по персоналу, GSK Russia, 

- Мамедова Альбина Имрановна - HR консультант, ведущий рекрутер, 

Интернет-холдинг «E-Generator», 

- Мяги Екатерина Александровна - HR менеджер по России и Центральной 

и Восточной Европе, CooperVision LLC, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Михеев И.С., стажер-исследователь 

Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ.  

 

 

 

Первый проректор                                В.В. Радаев 

https://jsps.hse.ru/

