
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Социология» факультета социальных наук и секретарях государственной 

экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Социология», направления 39.03.01 

«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 -  Черныш М.Ф., д.с.н., первый заместитель 

директора по научной и образовательной работе ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН".  

Члены Президиума ГЭК: 

− Косолапов М.С., к.ф.н., руководитель Центра методологии 

социологических исследований ФГБУН «Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН»;  

− Кузина О.Е., к.э.н., PhD, профессор кафедры экономической 

социологии департамента социологии; 

− Семенова В.В., д.с.н., руководитель сектора исследования социальных 

изменений качественными методами ФГБУН «Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН»;  

− Тюриков А.Г., д.с.н., профессор, ФГБОУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", 

руководитель департамента социологии, истории и философии; 

− Чуриков А.В., управляющий директор департамента опросов 

населения ООО "Институт фонда "Общественное мнение"; 



− Шафир М.А.,  генеральный директор ООО "Исследовательская 

компания "РАДАР". 

Секретарь Президиума ГЭК – Филиппова Т.Н., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса по образовательной программе бакалавриата 

«Социология». 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных работ: 

3.1. Локальная ГЭК № 1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Косолапов М.С., к.ф.н., руководитель 

Центра методологии социологических исследований ФГБУН «Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН». 

Члены локальной ГЭК № 1: 

− Зангиева И.К., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической  информации; 

− Косова Л.Б., к.т.н., директор Единого архива экономических и 

социологических данных НИУ ВШЭ, доцент кафедры методов сбора 

и анализа социологической  информации; 

− Сережкина Е.В., руководитель проектов ООО "Исследовательская 

компания "РАДАР", ст. преподаватель кафедры методов сбора и 

анализа социологической информации департамента социологии 

− Стрельникова А.В.; к.с.н., с.н.с. Сектора исследований социальных 

изменений качественными методами ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", доцент кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии. 

− Ульянов В.В., д. ф-м. н., ведущий научный сотрудник Международной 

лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных 

данных, профессор кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 1 – Большаков Н.В., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии. 

 

3.2. Локальная ГЭК № 2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 – Чуриков А.В., управляющий директор 

департамента опросов населения ООО "Институт фонда "Общественное мнение". 

Члены локальной ГЭК № 2: 

− Алмакаева А.М., к.с.н., зам. заведующего Лабораторией 

сравнительных социальных исследований, ст. преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Глазков К.П., к.с.н., преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации; 

− Овчинникова М.В., директор по развитию и инновациям «SALT 

MARKETING RESEARCH»; 

− Пашкевич А.В., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии; 

− Савинская О.Б., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии. 



 

Секретарь локальной ГЭК № 2 –   Лебедев Д.В., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии. 

 

3.3. Локальная ГЭК № 3: 

  Председатель локальной ГЭК № 3 – Черныш М.Ф., д.с.н., первый 

заместитель директора по научной и образовательной работе ФГБУН "Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН". 

Члены локальной ГЭК № 3: 

− Зангиева И.К., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической  информации; 

− Козина И.М., к.с.н., в.н.с. Центра исследований социальной 

организации труда и деловой сферы, профессор, зав. кафедрой 

методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Косова Л.Б., к.т.н., директор Единого архива экономических и 

социологических данных НИУ ВШЭ, доцент кафедры методов сбора 

и анализа социологической  информации; 

− Оберемко О.А., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии; 

− Османов Т.Э., ведущий специалист Фонда «Общественное мнение». 

Секретарь локальной ГЭК № 3 –  Сулейманова А.Н., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии. 

 

3.4. Локальная ГЭК № 4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 – Семенова В.В., д.с.н., руководитель 

сектора исследования социальных изменений качественными методами ФГБУН 

«Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН». 

Члены локальной ГЭК № 4: 

− Алмакаева А.М., к.с.н., зам. заведующего Лабораторией 

сравнительных социальных исследований, ст. преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Воронина Н.Д., аналитик Центра семейной политики и качества жизни 

Института социальной политики, преподаватель кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Ротмистров А.Н., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологи; 

− Савинская О.Б., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии;  

− Стрельникова А.В.; к.с.н., с.н.с. Сектора исследований социальных 

изменений качественными методами ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", доцент кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 4 – Бархатова Л.А.., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии. 



 

. 

 

3.5. Локальная ГЭК № 5: 

Председатель локальной ГЭК № 5 – Чуриков А.В., управляющий директор 

департамента опросов населения ООО "Институт фонда "Общественное мнение". 

Члены локальной ГЭК № 5: 

− Глазков К.П., к.с.н., преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации; 

− Козина И.М., к.с.н., в.н.с. Центра исследований социальной 

организации труда и деловой сферы; профессор, зав. кафедрой методов 

сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Овчинникова М.В., директор по развитию и инновациям «SALT 

MARKETING RESEARCH»; 

− Сережкина Е.В., руководитель проектов ООО "Исследовательская 

компания "РАДАР", ст. преподаватель кафедры методов сбора и 

анализа социологической информации департамента социологии; 

− Ульянов В.В., д. ф-м. н., ведущий научный сотрудник Международной 

лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных 

данных, профессор кафедры методов сбора и анализа социологической 

информации департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 5 – Александрова М.Ю., преподаватель 

кафедры методов сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии. 

 

3.6. Локальная ГЭК № 6: 

Председатель локальной ГЭК № 6 – Семенова В.В., д.с.н., руководитель 

сектора исследования социальных изменений качественными методами ФГБУН 

«Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН». 

Члены локальной ГЭК № 6: 

− Воронина Н.Д., аналитик Центра семейной политики и качества жизни 

Института социальной политики, преподаватель кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Османов Т.Э., ведущий специалист Фонда «Общественное мнение». 

− Пашкевич А.В., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии; 

− Полухина Е.В., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии; 

− Ротмистров А.Н., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 6 – Большаков Н.В., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации. 

 

3.7. Локальная ГЭК № 7: 

Председатель локальной ГЭК № 7 –  Чуриков А.В., управляющий директор 

департамента опросов населения ООО "Институт фонда "Общественное мнение". 



Члены локальной ГЭК № 7: 

− Левинсон А.Г., к.и., руководитель отдела социокультурных 

исследований Аналитического центра Юрия Левады; профессор 

кафедры методов сбора и анализа социологической информации 

департамента социологии; 

− Косова Л.Б., к.т.н., директор Единого архива экономических и 

социологических данных НИУ ВШЭ, доцент кафедры методов сбора 

и анализа социологической  информации; 

− Полухина Е.В., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии; 

− Ротмистров А.Н., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии;  

− Савинская О.Б., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации департамента социологии;  

Секретарь локальной ГЭК № 7 – Бархатова Л.А., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации. 

 

3.8. Локальная ГЭК № 8: 

Председатель локальной ГЭК № 8 – Тюриков А.Г., д.с.н., профессор, ФГБОУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 

руководитель департамента социологии, истории и философии. 

Члены локальной ГЭК № 8: 

− Воронина Н.Д., аналитик Центра семейной политики и качества жизни 

Института социальной политики, преподаватель кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Глазков К.П., к.с.н., преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации; 

− Зангиева И.К., к.с.н., доцент кафедры методов сбора и анализа 

социологической  информации; 

− Козина И.М., к.с.н., в.н.с. Центра исследований социальной 

организации труда и деловой сферы профессор, зав. кафедрой методов 

сбора и анализа социологической информации департамента 

социологии; 

− Тотров М.А., аналитик отдела внешних исследований Yandex. 

Секретарь локальной ГЭК № 8 – Сулейманова А.Н., преподаватель кафедры 

методов сбора и анализа социологической информации департамента социологии. 

 

3.9. Локальная ГЭК № 9: 

Председатель локальной ГЭК № 9 –  Тюриков А.Г., д.с.н., профессор, ФГБОУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 

руководитель департамента социологии, истории и философии. 

Члены локальной ГЭК № 9: 

− Ибрагимова Д.Х., к.и.н., доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 

− Павлюткин И.В., к.с.н., доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 



− Пишняк А.И., к.с.н., зав. Центром анализа доходов и уровня жизни, 

доцент кафедры экономической социологии департамента 

социологии; 

− Стребков Д.О., к.с.н., с.н.с. Лаборатории экономико-социологических 

исследований, доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 

− Юдин Г.Б., к.ф.н., с.н.с. Лаборатории экономико-социологических 

исследований, доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 9 – Куракин А.А., ст.  преподаватель кафедры 

экономической социологии департамента социологии. 

 

3.10 Локальная ГЭК № 10: 

Председатель локальной ГЭК № 10 –  Тюриков А.Г., д.с.н., профессор, 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 

руководитель департамента социологии, истории и философии. 

Члены локальной ГЭК № 10: 

− Бердышева Е.С., к.с.н., с.н.с. Лаборатории экономико-

социологических исследований, доцент кафедры экономической 

социологии департамента социологии; 

− Гудова Е.А., к.с.н., м.н.с. Лаборатории экономико-социологических 

исследований, преподаватель кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 

− Надеждина Е.В., к.к., доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 

− Рощина Я.М., к.э.н., в.н.с. Центра лонгитюдных обследований; доцент 

кафедры экономической социологии департамента социологии; 

− Шевчук А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической социологии 

департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 10 – Пашков С.Г., к.с.н., старший преподаватель 

кафедры экономической социологии департамента социологии.  

 

3.11 Локальная ГЭК № 11: 

Председатель локальной ГЭК № 11 - Тюриков А.Г., д.с.н., профессор, ФГБОУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 

руководитель департамента социологии, истории и философии. 

Члены локальной ГЭК № 11: 

− Барсукова С.Ю., д.с.н., профессор кафедры экономической 

социологии департамента социологии; 

− Белова Ю.Ю., к.с.н, н.с. Лаборатории экономико-социологических 

исследований;  

− Казун А.Д., к.с.н., м.н.с. Лаборатории экономико-социологических 

исследований, преподаватель кафедры экономической социологии 

департамента социологии; 

− Косалс Л.Я., д.э.н., профессор кафедры экономической социологии; 

− Кузина О.Е., к.э.н., PhD, профессор кафедры экономической 

социологии департамента социологии. 

 



Секретарь локальной ГЭК № 11 – Решетеева Р.И., преподаватель кафедры 

экономической социологии департамента социологии. 

 

3.12 Локальная ГЭК № 12: 

Председатель локальной ГЭК № 12 –  Черныш М.Ф., д.с.н., первый 

заместитель директора по научной и образовательной работе ФГБУН "Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр РАН". 

Члены локальной ГЭК № 12: 

− Антонова В.К., д.с.н., профессор кафедры общей социологии 

департамента социологии; 

− Долгов А.Ю., к.с.н., с.н.с. ИНИОН РАН, старший преподаватель 

кафедры общей социологии департамента социологии; 

− Покровский Н.Е., д.с.н., г.н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", профессор кафедры 

общей социологии департамента социологии; 

− Климов И.А., к.с.н., доцент кафедры анализа социальных институтов 

департамента социологии; 

− Ледяев В.Г., д.ф.н., PhD, профессор кафедры анализа социальных 

институтов департамента социологии; 

− Климова А.М., к.с.н., с.н.с. Лаборатории сравнительных социальных 

исследований, доцент кафедры анализа социальных институтов 

департамента социологии; 

− Рождественская Е.Ю., д.с.н., в.н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", профессор кафедры 

анализа социальных институтов департамента социологии. 

Секретарь локальной ГЭК № 12 – Садыков Р.А., к.с.н., старший 

преподаватель кафедры общей социологии департамента социологии. 

 

3.13 Локальная ГЭК № 13: 

Председатель локальной ГЭК № 13 –  Семенова В.В., д.с.н., руководитель 

сектора исследования социальных изменений качественными методами ФГБУН 

«Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН». 

Члены локальной ГЭК № 13: 

− Абрамов Р.Н., к.с.н., с.н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", доцент кафедры 

анализа социальных институтов департамента социологии; 

− Гофман А.Б., д.с.н., г.н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", профессор кафедры 

общей социологии департамента социологии; 

− Быков А.В., к.с.н., н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", ст. преподаватель 

кафедры анализа социальных институтов департамента социологии; 

− Девятко И.Ф., д.с.н., г.н.с. ФГБУН "Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН", профессор, зав. 

кафедрой анализа социальных институтов департамента социологии; 

− Козлова М.А., к.и.н., доцент кафедры общей социологии департамента 

социологии; 



− Симонова О. А., к. с. н., доцент кафедры общей социологии 

департамента социологии; 

− Терентьев Е.А., к.с.н., с.н.с Центра социологии высшего образования 

Институт образования НИУ ВШЭ. 

Секретарь локальной ГЭК № 13 – Шеремет Е.П., преподаватель кафедры анализа 

социальных институтов. 

. 

 

 

Первый проректор            В.В. Радаев 


