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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 д.с.н., доцент, управляющий директор 

Общероссийского общественного фонда «Общественное мнение», Паутова Л.А. 

члены Президиума ГЭК: 

- Эфендиев А.Г., д.ф.н., профессор, профессор департамента социологии 

НИУ ВШЭ, директор Центра исследований социальной организации труда и 

деловой сферы НИУ ВШЭ, 

- Ярская-Смирнова Е.Р., д.с.н., PhD, профессор, профессор департамента 

социологии НИУ ВШЭ, заведующий Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Журнал 

исследований социальной политики» НИУ ВШЭ, 

- Козлова М.А., к.и.н., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ, 

главный научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, 

- Садыков Р.А., к.с.н., главный специалист Департамента общественных 

коммуникаций ФОМ, 

- Мусич Е.А., эксперт отдела методологии оценки и развития, Департамент 

HR-компетенций, ПАО Сбербанк, 

секретарь Президиума ГЭК – Габелко М.В., начальник отдела 

сопровождения учебного процесса в магистратуре по направлению Социология. 

https://jsps.hse.ru/
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3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Паутова Л.А., д.с.н., доцент, 

управляющий директор Общероссийского общественного фонда «Общественное 

мнение», 

члены локальной ГЭК №1: 

- Антонова В.К., д.с.н., доцент, профессор департамента социологии НИУ 

ВШЭ, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, 

- Ярская-Смирнова Е.Р., д.с.н., PhD, профессор, профессор департамента 

социологии НИУ ВШЭ, заведующий Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Журнал 

исследований социальной политики» НИУ ВШЭ, 

- Иконникова Н.К., к.с.н, доцент, методист, заведующий кафедрой 

общественных наук Лицея НИУ ВШЭ, 

- Козлова М.А., к.и.н., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ, 

главный научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, 

- Рябиченко Т.А., к.п.н., доцент департамента психологии НИУ ВШЭ,  

старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований 

социальной интеграции НИУ ВШЭ, 

- Садыков Р.А., к.с.н., главный специалист Департамента общественных 

коммуникаций ФОМ, 

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

Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ, 

аспирант департамента социологии ФСН НИУ ВШЭ; 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 − Паутова Л.А., д.с.н., доцент, 

управляющий директор Общероссийского общественного фонда «Общественное 

мнение», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Балабанова Е.С., д.с.н., доцент, профессор департамента социологии НИУ 

ВШЭ, заместитель директора Центра исследований социальной организации труда 

и деловой сферы НИУ ВШЭ, 

- Эфендиев А.Г., д.ф.н., профессор, профессор департамента социологии 

НИУ ВШЭ, директор Центра исследований социальной организации труда и 

деловой сферы НИУ ВШЭ, 

- Гоголева А.С., к.с.н., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ, 

- Гафурова Мадина, координатор по персоналу, ООО «Софтлайн 

Интеграция», 

- Лещинская Е.О., менеджер по персоналу, GSK Russia  

- Мусич Е.А., эксперт отдела методологии оценки и развития, Департамент 

HR-компетенций, ПАО Сбербанк, 

- Мяги Е.А., HR менеджер по России и Центральной и Восточной Европе, 

CooperVision LLC, 

https://jsps.hse.ru/
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секретарь локальной ГЭК № 2 − Михеев И.С., стажер-исследователь 

Международной лаборатории исследований социальной интеграции, аспирант 

департамента социологии ФСН НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Проректор                                        С.Ю. Рощин 

 


