
Список членов государственных экзаменационных комиссий (далее - 

ГЭК) 

 

 Президиум ГЭК:  

Председатель Президиума ГЭК д.э.н., заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова РАН», Афонцев С.А., 

Члены Президиума ГЭК: 

- Братерский М.В., д.полит.н., профессор департамента международных 

отношений, академический руководитель образовательной программы: «Программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные 

отношения"», 

- Скриба А.С., к.полит.н, старший преподаватель департамента 

международных отношений, научный руководитель специализации образовательной 

программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

"Международные отношения"», 

- Кашин Василий Борисович, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Института Дальнего Востока Российской академии наук 

- Новиков Д.П., к.полит.н., старший преподаватель, заместитель 

руководителя департамента международных отношений, 

- Козлов В.О., к.и.н., старший научный сотрудник Института США и 

Канады Российской академии наук, 

 

Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 – Афонцев С.А., д.э.н., заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

Члены локальной ГЭК № 1: 

- Зуев В.Н., д.э.н., профессор Института торговой политики НИУ ВШЭ, 

академический руководитель образовательной программы «Международная торговая 

политика», 

- Новиков Д.П., к.полит.н., старший преподаватель, заместитель 

руководителя департамента международных отношений, 

- Сенюк Н.Ю., к.э.н., доцент департамента международных отношений, 

- Козлов В.О., к.и.н., старший научный сотрудник Института США и 

Канады Российской академии наук, 

- Хромова Э.П., директор по инвестициям ООО «Прима Капитал», 

- Цекоева З.А., вице-президент государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», 

 

 

 

Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 – Афонцев С.А., д.э.н., заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

Члены локальной ГЭК № 2: 



- Братерский М.В., д.полит.н., профессор департамента международных 

отношений, академический руководитель образовательной программы: «программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные 

отношения»», 

- Скриба А.С., к.полит.н, старший преподаватель департамента 

международных отношений, научный руководитель специализации образовательной 

программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

"Международные отношения"», 

- Кашин Василий Борисович, к.полит.н., старший научный сотрудник 

Института Дальнего Востока Российской академии наук 

- Быков А.И., помощник вице-спикера в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

- Имамкулиева Э.Э., научный сотрудник Института Востоковедения  РАН, 

 

Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 – Афонцев С.А., д.э.н., заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

Члены локальной ГЭК № 3: 

- Братерский М.В., д.полит.н., профессор департамента международных 

отношений, академический руководитель образовательной программы: «программа 

двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные 

отношения»», 

- Скриба А.С., к.полит.н, старший преподаватель департамента 

международных отношений, научный руководитель специализации образовательной 

программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

"Международные отношения"», 

- Кислицын С.В., к.полит.н., научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук, 

- Новиков Д.П., к.полит.н., старший преподаватель, заместитель 

руководителя департамента международных отношений, 

- Козлов В.О., к.и.н., старший научный сотрудник Института США и 

Канады Российской академии наук, 

- Энтин К.В., Советник Суда Евразийского экономического союза, 

 

 

Локальная ГЭК №4: 

Председатель локальной ГЭК № 4 – Афонцев С.А., д.э.н., заместитель 

директора по научной работе ФГБНУ «НИИ мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

Члены локальной ГЭК № 4: 

- Новиков Д.П., к.полит.н., старший преподаватель, заместитель 

руководителя департамента международных отношений, 

- Скриба А.С., к.полит.н, старший преподаватель департамента 

международных отношений, научный руководитель специализации образовательной 

программы «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета 

"Международные отношения"», 



- Козлов В.О., к.и.н., старший научный сотрудник Института США и 

Канады Российской академии наук, 

- Розенберг Д.Я., PhD, доцент департамента политики и управления НИУ 

ВШЭ 

- Папандина А.С., советник по коммуникациям в Центральном Банке 

Российской Федерации 

- Братерский А., специальный корреспондент СМИ «Газета.Ru», 

 


