
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

магистратуры факультета права и секретарях государственной 

экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Право международной торговли, 

финансов и экономической интеграции», «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности», «Международное частное право», «Юрист в 

правосудии и правоохранительной деятельности», «Корпоративный юрист», 

«Юрист в сфере спорта», «История, теория и философия права», «Финансовое, 

налоговое и таможенное право», «Правовое обеспечение управления компанией и 

персоналом», «Публичное право», «Адвокат по гражданским и уголовным делам», 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», факультета права, очной 

формы обучения в составе Президиума ГЭК и локальных ГЭК. 

 

2.  Утвердить состав Президиума ГЭК: 

 

председатель 

Президиума ГЭК 

И.о. заместителя директора, 

ведущий научный сотрудник 

отдела гражданского 

законодательства и процесса 

ФГНИУ "Иститут 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве РФ" 

 Синицын С.А. 

Члены Президиума ГЭК Вице-президент 

Адвокатской палаты города 

 Клювгант В.В. 



Москвы; партнер, 

соруководитель Уголовно-

правовой практики Коллегии 

Адвокатов Pen&Paper, 

кандидат исторических наук, 

профессор 

 Заместитель генерального 

директора-главный врач 

Клиники превентивной и 

спортивной медицины 

«БИОНАРДО», кандидат 

медицинских наук, лауреат 

премии правительства 

города Москвы в области 

медицины, член 

Академического Совета 

НИУ «Высшая школа 

экономики», врач по 

спортивной медицине 

высшей квалификационной 

категории. 

 Линде Е.В. 

 Партнер международной 

юридической компании 

Dentons 

 Кроль К.И. 

 Профессор кафедры 

государствоведения 

Института государственной 

службы и управления 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 

 Краковский К.П. 

 Профессор ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)", президент 

юридической фирмы 

"Интернет и Право", доктор 

юридических наук 

 Серго А.С. 

Секретарь Президиума 

ГЭК 

Начальник ОСУП публично-

правовых магистерских 

программ факультета права 

 Хитяева К.А 

 (ученая степень, звание, 

должность)  

 (фамилия, инициалы) 



 

3. Утвердить локальные ГЭК по приему итогового междисциплинарного 

экзамена и по защите выпускных квалификационных работ: 

 

локальная ГЭК №1 

 

Председатель локальной 

ГЭК №1 

Советник 

руководителя 

Федерального 

казначейства, 

Государственный 

советник РФ 3 класса 

 Камардина Ю.В. 

Члены локальной ГЭК Советник налоговой и 

таможенной практики 

международной 

юридической фирмы 

Dentons 

 Брук Б.Я.  

 Профессор 

департамента 

публично-правовых 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Козырин А.Н. 

 Специалист 

Федерального 

казначейства 

 Колесникова Н.В. 

 Доцент департамента 

публично-правовых 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

 Трошкина Т.Н. 

 Профессор 

департамента 

публично-правовых 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Ялбулганов А.А. 

Секретарь локальной ГЭК  Начальник ОСУП 

публично-правовых 

магистерских 

программ факультета 

права 

 Хитяева К.А 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №2 

   



 

Председатель локальной 

ГЭК №2 

Партнер ФБК Legal, 

кандидат юридических 

наук 

 Ермоленко А.С. 

Члены локальной ГЭК Заместитель 

начальника Правового 

управления Аппарата 

Совете Федерации, 

Заслуженный юрист 

РФ 

 Нигматуллина З.Б. 

 Адвокат, член 

Коллегии адвокатов 

"Московская 

городская коллегия 

адвокатов", кандидат 

юридических наук 

 Опря О.В. 

 Доцент департамента 

дисциплин 

публичного права 

НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук 

 Алебастрова И.А. 

 Профессор 

департамента 

дисциплин 

публичного права 

НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук 

 Лукьянова Е.А. 

 Профессор 

департамента 

дисциплин 

публичного права 

НИУ ВШЭ, доктор 

юридических наук 

 Шаблинский И.Г. 

Секретарь локальной ГЭК Аспирант 

департамента 

дисциплин 

публичного права 

 Ведерин И.В. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №3 

 

 

Председатель локальной 

ГЭК №3 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы; 

партнер, 

соруководитель 

 Клювгант В.В. 



Уголовно-правовой 

практики Коллегии 

Адвокатов Pen&Paper, 

кандидат исторических 

наук, профессор  

Члены локальной ГЭК Доцент департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Аргунов А.В. 

 Доцент департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Павлова М.С. 

 Советник Генерального 

директора по правовым 

вопросам  Автономной 

некоммерческой 

организации 

"СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" 

Торгово-

промышленной палаты 

РФ 

 Сучкова Н.В, 

 Уполномоченный 

Российской 

Федерации в 

Европейском 

суде по правам 

человека - 

Заместитель министра 

юстиции РФ 

 Гальперин М.Л. 

Секретарь локальной ГЭК Ассистент  Яльцев А.А. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №4 

 

 

   

Председатель локальной 

ГЭК №4 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы; 

партнер, 

соруководитель 

Уголовно-правовой 

практики Коллегии 

Адвокатов Pen&Paper, 

 Клювгант В.В. 



кандидат исторических 

наук, профессор 

Члены локальной ГЭК Доцент департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

Заведующая Научно-

учебной лабораторией 

международного 

правосудия, кандидат 

юридических наук 

 Филатова М.А. 

 Доцент департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Прокудина Л.А. 

 Доктор юридических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

гражданского процесса 

Юридического 

факультета 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

 Кудрявцева Е.В. 

 Кандидат юридических 

наук, управляющий 

делами Московской 

городской 

нотариальной палаты 

 Шмелев А.Н. 

Секретарь локальной ГЭК Ассистент  Винфлянцев А.О. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №5 

 

Председатель локальной 

ГЭК №5 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы; 

партнер, 

соруководитель 

Уголовно-правовой 

практики Коллегии 

Адвокатов Pen&Paper, 

кандидат 

исторических наук, 

профессор 

 Клювгант В.В. 



Члены локальной ГЭК Профессор 

департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Морщакова Т.Г. 

 Доцент департамента 

дисциплин публичного 

права НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Соколов Т.В. 

 Кандидат 

юридических наук, 

начальник отдела 

инвестиционных 

проектов ГУП г. 

Москвы "Центр-Сити-

Девелопмент" 

 Замышляев Д.М. 

 Референт аппарата 

Уполномоченного 

Российской 

Федерации при 

Европейском Суде по 

правам человека 

 Гончарова М.В. 

Секретарь локальной ГЭК Ассистент  Безера В.М. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

 

локальная ГЭК №6 

 

Председатель локальной 

ГЭК №6 

Заместитель 

генерального 

директора-главный 

врач Клиники 

превентивной и 

спортивной медицины 

«БИОНАРДО», 

кандидат медицинских 

наук, лауреат премии 

правительства города 

Москвы в области 

медицины, член 

Академического 

Совета НИУ «Высшая 

школа экономики», 

врач по спортивной 

медицине высшей 

 Линде Е.В. 



квалификационной 

категории. 

Члены локальной ГЭК Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Буянова М.О. 

 Доцент департамента 

общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

адвокат по спортивным 

спорам, Адвокатская 

палата г. Москвы 

 Чеботарев А.В. 

Советник генерального 

директора АО 

«ОНПП» Технология 

имени А.Г. Ромашина, 

кандидат юридических 

наук, доцент 

 Васькевич В.П. 

 Практикующий 

адвокат, кандидат 

юридических наук 

 Базыкин А.Е. 

Секретарь локальной ГЭК Специалист по УМР  Шеина А.А. 

(ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №7 

 

Председатель локальной 

ГЭК №7 

Партнер 

международной 

юридической 

компании Dentons 

 Кроль К.И. 

Члены локальной ГЭК Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Ерпылева Н.Ю. 

 Финсайт Венчурс, 

Юрисконсульт, 

аналитик 

 Клейн Р.Ю. 

АО «Росгазификация», 

начальник отдела 

 Воронков Н.С. 



правовой и 

корпоративной работы 

 АО «Райффайзен 

банк», ведущий юрист 

 Клементьев А.П. 

Секретарь локальной ГЭК Менеджер 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин 

 Крупенина О.А. 

(ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №8 

 

Председатель локальной 

ГЭК №8 

АО «ИНГ БАНК 

(Евразия)», старший 

эксперт отдела 

мониторинга и 

контроля операций 

 Давыдов В.А. 

Члены локальной ГЭК Доцент департамента 

общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Касаткина А.С. 

 Доцент департамента 

общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Гетьман-Павлова И.В. 

«Сбербанк КИБ», 

руководитель группы 

согласования 

договоров АО, 

кандидат 

юридических наук 

 Липовцев В.Н. 

 ООО «Тек Адвайзорс», 

младший юрист 

 Антипкина О.В. 

Секретарь локальной ГЭК Специалист по УМР  Кукина У.А. 

(ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

локальная ГЭК №9 

 

   



Председатель локальной 

ГЭК №9 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

международного права 

и сотрудничества 

Министерства 

юстиции РФ, кандидат 

юридических наук 

 Куделич Е.А. 

Члены локальной ГЭК Доцент департамента 

общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Старженецкий В.В. 

 Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук 

 Русинова В.Н. 

Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук 

 Боклан Д.С. 

 Адвокатское бюро 

«Егоров, Пугинский и 

Партнеры» 

руководитель 

практики 

международного 

торгового и 

таможенного права 

московского офиса 

Бюро. Адвокат 

Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга 

 Таланов В.В. 

 Главный специалист- 

эксперт отдела услуг и 

инвестиций 

Департамента 

торговых переговоров 

Минэкономразвития 

России 

 Старшинова О.С. 



Секретарь локальной ГЭК Начальник ОСУП 

междисциплинарных  

программ 

магистратуры 

факультета права 

 Горбунова А.Ю. 

(ученая степень, 

звание, должность) 

 

 

 (фамилия, инициалы) 

Председатель локальной 

ГЭК №10 

Профессор кафедры 

государствоведения 

Института 

государственной 

службы и управления 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

 Краковский К.П. 

Члены локальной ГЭК Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Туманова А.С. 

 Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Сафонов А.А. 

Главный научный 

сотрудник Института 

российской истории 

РАН 

 Соловьев К.А. 

 Ведущий научный 

сотрудник Института 

государства и права 

РАН 

 Дидикин А.Б. 

 Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

 Сюкияйнен Л.Р 



дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

Секретарь локальной ГЭК Специалист по УМР  Кукина У.А. 

(ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

Локальная ГЭК №11 

 

Председатель локальной 

ГЭК №11 

Профессор ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)", президент 

юридической фирмы 

"Интернет и Право", 

доктор юридических 

наук 

 Серго А. Г. 

Члены локальной ГЭК Заместитель 

заведующего отделом  

административного 

законодательства и 

процесса Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук 

 Терещенко Л.К. 

 Старший 

преподаватель 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

кандидат юридических 

наук 

 Калятин В.О. 

 Руководитель по 

связям с органами 

исполнительной 

власти ОАО 

«Мегафон», кандидат 

юридических наук 

 Данилов Н.А. 

 Партнер, Hogan 

Lovells (CIS) 

 Бахтиозина А.Т. 



 Юрисконсульт, 

эксперт ОАО 

«Мегафон» 

 Бражник Т.А. 

 Руководитель по 

взаимодействию с 

органами 

государственной 

власти, ЭР-Телеком 

Холдинг 

 Фаязов М.С. 

 Аспирант 

Международной 

лаборатории по праву 

информационных 

технологий и 

интеллектуальной 

собственности 

 Силкин В.В. 

Секретарь локальной ГЭК (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

Локальная ГЭК №12 

 

Председатель локальной 

ГЭК №12 

Заместитель директора 

по юридическим 

вопросам ООО «КЕХ 

еКоммерц» 

 Войтас Т.В. 

Члены локальной ГЭК Профессор 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

 Богдановская И.Ю. 

 Руководитель отдела 

«Интеллектуальная 

собственность и 

технологии» 

Департамента по 

правовым вопросам 

Rambler&Co 

 Ефремцева Е.А. 

 Руководитель 

правового отдела ООО 

«Яндекс» 

 Недоцук Н.А. 

 Старший 

партнер Tilling Peters 

 Тиллинг Е.М. 

 Ведущий 

юрисконсульт,  ПАО 

«МТС» 

 Изотова А.Н. 

 Юрист, ООО «Гугл»  Патрахин М.Аю 



Секретарь локальной ГЭК Преподаватель 

департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин НИУ ВШЭ 

 Журавлев М.С. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

    

Локальная ГЭК №13 

 

Председатель локальной 

ГЭК №13 

Генеральный директор 

Общероссийского 

отраслевого 

объединения 

работодателей 

электроэнергетики, 

кандидат философских 

наук 

 Замосковный А. В. 

Члены локальной ГЭК К.ю.н., доцент  Павловская О.Ю. 

 

 д.ю.н., профессор  Петров А.Я. 

 

  К.ю.н., старший 

преподаватель 

 Казаков С.О. 

 К.ю.н., старший 

преподаватель 

 Панарина М.М. 

 Начальник отдела 

кадров, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы «Московское 

среднее специальное 

училище 

олимпийского резерва 

№2 (колледж)» 

Департамента спорта 

города Москвы 

(ГБПОУ «МССУОР 

№2» Москомспорта) 

 Кашевская И.В. 

 Заместитель 

начальника отдела 

кадрового 

сопровождения 

структурных 

подразделений 

 Руднева И.В. 



Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Московского 

государственного 

университета им. Н.Э. 

Баумана 

(«Национальный 

исследовательский 

университет») 

 

Секретарь локальной ГЭК 

Менеджер 

Департамента общих и 

межотраслевых 

юридических 

дисциплин Факультет 

права НИУ ВШЭ 

 Крупенина О.А. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

Локальная ГЭК №14 

 

Председатель локальной 

ГЭК №14 

Полномочный 

представитель 

Правительства 

Российской Федерации 

в Совете Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

  Яцкин А.В. 

Члены локальной ГЭК К.ю.н., доцент   Чеховская С.А. 

  д.ю.н., профессор   Фогельсон Ю.Б. 

  Старший юрист ООО 

«Сибур» 

  Фатхутдинов Р.С. 

  Генеральный директор 

юридической фирмы 

LECAP 

  Малиновский М. И. 

Секретарь локальной 

ГЭК  

 

Специалист по УМР 

 Акопян Н.Р. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

Локальная ГЭК №15 

 

Председатель локальной 

ГЭК №15 

И.о. 

заместителя директора 

Института 

  Синицын С. А. 
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законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

РФ,ведущий научный 

сотрудник отдела 

гражданского 

законодательства и 

процесса 

ИЗиСП, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Члены локальной ГЭК доктор 

юридических наук, 

профессор депертамента 

дисциплин частного 

права факультета права 

  Емелькина И.А. 

  д.ю.н., профессор 

профессор депертамента 

дисциплин публичного 

права факультета права 

ВШЭ 

  Маркунцов С.А. 

  судья Арбитражного 

суда Московской 

области, доктор 

юридических наук, 

профессор 

  Морхат П. М. 

  управляющий партнер 

адвокатского бюро 

"Бартолиус", кандидат 

юридических наук, 

доцент 

  Тай Ю. В. 

Секретарь локальной 

ГЭК  

кандидат юридических 

наук, 

доцент депертамента 

дисциплин частного 

права факультета права 

 Ершов О. Г. 

 (ученая степень, звание, 

должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

Первый проректор         В.В.Радаев 


