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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Реклама и связи с общественностью» факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна и секретарях государственной экзаменационной комиссии 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

проведению государственной итоговой аттестации студентов 4 курса 

образовательной программы бакалавриата «Реклама и связи с общественностью», 

направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна, 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 - Мчедлова М.М., доктор политических наук, 

профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

члены Президиума ГЭК: 

- Евстафьев В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента интегрированных коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Ковылов А.И., кандидат исторических наук, президент ООО  «Джиометри 

Глобал», академик Российской академии рекламы, 

- Каширских О.Н., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ,   
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- Лукина А.В., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

маркетинга ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»,  

- Маслов М.А., кандидат политических наук , генеральный директор ООО 

"Кетчум Маслов", 

- Минтусов И.Е., председатель Совета директоров, генеральный директор 

Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», 

- Панасенко С.В., доктор экономических наук, доцент, заведующая базовой 

кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова»,  

- Расницын В.Г., кандидат исторических наук, президент Некоммерческого 

партнерства "Центр развития общественных коммуникаций", 

секретарь Президиума ГЭК - Доткулова Ж.Х., кандидат филологических наук, 

доцент, начальник отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

 

3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной  ГЭК №1 - Маслов М.Ю., кандидат политических 

наук , генеральный директор ООО "Кетчум Маслов", 

члены локальной ГЭК №1: 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных коммуникаций   

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Афанасьева О.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Каткова С.В. – руководитель проекта АНО «Институт региональных 

проблем», старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Плотникова Н.В., кандидат политических наук, советник президента АО 

«Компания развития общественных связей» 

- Черткова М.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №1 - Позднякова А.С., специалист по УМР, отдел 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной  ГЭК №2 - Минтусов И.Е., председатель Совета 

директоров, генеральный директор Агентства стратегических коммуникаций 

«Никколо М», 

члены локальной ГЭК №2: 

- Бачурина Н.С., кандидат педагогических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Векслер А.Ф., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 
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- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Расницын В.Г., кандидат исторических наук, президент 

Некоммерческого партнерства "Центр развития общественных коммуникаций", 

- Репина Е.А., кандидат филологических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №2 - Добромыслова К.О., специалист по учебно-

методической работе 2 категории, департамент интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

председатель локальной  ГЭК №3 - Панасенко С.В., доктор экономических 

наук, доцент, заведующая базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №3: 

- Евстафьев Д.Г., кандидат политических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Журавлев Д.А., кандидат политических наук, генеральный директор АНО 

«Институт региональных проблем», 

- Цыганова Л.А., кандидат исторических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый 

Интернет», профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ 

ВШЭ,  

- Якушкин Д.Д., Директор по связям с инвесторами Группы компаний «Мать 

и дитя»,  

секретарь локальной ГЭК №3 - Гальцова И.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.4.Локальная ГЭК №4: 

председатель локальной  ГЭК №4 - Маслов М.Ю., кандидат политических 

наук , генеральный директор ООО "Кетчум Маслов", 

члены локальной ГЭК №4: 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных коммуникаций   

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Афанасьева О.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Каткова С.В. – руководитель проекта АНО «Институт региональных 

проблем», старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Плотникова Н.В., кандидат политических наук, советник президента АО 

«Компания развития общественных связей» 

- Черткова М.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 
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секретарь локальной ГЭК №4 - Позднякова А.С., специалист по УМР, отдел 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.5. Локальная ГЭК №5: 

председатель локальной  ГЭК №5 - Минтусов И.Е., председатель Совета 

директоров, генеральный директор Агентства стратегических коммуникаций 

«Никколо М», 

члены локальной ГЭК №5: 

- Бачурина Н.С., кандидат педагогических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Векслер А.Ф., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Расницын В.Г., кандидат исторических наук, президент Некоммерческого 

партнерства "Центр развития общественных коммуникаций", 

- Репина Е.А., кандидат филологических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №5 - Добромыслова К.О., специалист по учебно-

методической работе 2 категории, департамент интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.6. Локальная ГЭК №6: 

председатель локальной  ГЭК №6 - Панасенко С.В., доктор экономических 

наук, доцент, заведующая базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №6: 

- Евстафьев Д.Г., кандидат политических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Журавлев Д.А., кандидат политических наук, генеральный директор АНО 

«Институт региональных проблем», 

- Цыганова Л.А., кандидат исторических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый 

Интернет», профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ 

ВШЭ,  

- Якушкин Д.Д., директор по связям с инвесторами Группы компаний «Мать 

и дитя»,  

секретарь локальной ГЭК №6 - Гальцова И.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.7. Локальная ГЭК №7: 

председатель локальной  ГЭК №7 - Баранников Андрей Петрович,  

генеральный директор ООО «СПН Коммьюникейшнз», 

члены локальной ГЭК №7: 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных коммуникаций   

ФКМД НИУ ВШЭ, 
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- Афанасьева О.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Каткова С.В. – руководитель проекта АНО «Институт региональных 

проблем», старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Плотникова Н.В., кандидат политических наук, советник президента АО 

«Компания развития общественных связей» 

- Черткова М.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №7 - Позднякова А.С., специалист по УМР, отдел 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.8. Локальная ГЭК №8: 

председатель локальной  ГЭК №8 - Минтусов И.Е., председатель Совета 

директоров, генеральный директор Агентства стратегических коммуникаций 

«Никколо М», 

члены локальной ГЭК №8: 

- Бачурина Н.С., кандидат педагогических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Векслер А.Ф., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Расницын В.Г., кандидат исторических наук, президент Некоммерческого 

партнерства "Центр развития общественных коммуникаций", 

- Репина Е.А., кандидат филологических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №8 - Добромыслова К.О., специалист по учебно-

методической работе 2 категории, департамент интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.9. Локальная ГЭК №9 

председатель локальной  ГЭК №9 - Панасенко С.В., доктор экономических 

наук, доцент, заведующая базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №9: 

- Евстафьев Д.Г., кандидат политических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Журавлев Д.А., кандидат политических наук, генеральный директор АНО 

«Институт региональных проблем», 

- Цыганова Л.А., кандидат исторических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый 

Интернет», профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ 

ВШЭ,  

- Якушкин Д.Д., Директор по связям с инвесторами Группы компаний «Мать 

и дитя»,  
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секретарь локальной ГЭК №9 - Гальцова И.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.10. Локальная ГЭК №10: 

председатель локальной  ГЭК №10 - Баранников Андрей Петрович,  

генеральный директор ООО «СПН Коммьюникейшнз», 

члены локальной ГЭК №10: 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных 

коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Афанасьева О.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Грызунова Е.А.,  кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Каткова С.В. – руководитель проекта АНО «Институт региональных 

проблем», старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Пескова Ольга Юрьевна – генеральный директор ООО "Пиар Инк." 

секретарь локальной ГЭК №10 - Позднякова А.С., специалист по УМР, отдел 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.11.Локальная ГЭК №11: 

председатель локальной  ГЭК №11 - Расницын В.Г., кандидат исторических 

наук, президент Некоммерческого партнерства "Центр развития общественных 

коммуникаций",  

члены локальной ГЭК №11: 

- Бачурина Н.С., кандидат педагогических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Векслер А.Ф., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Минтусов И.Е., председатель Совета директоров, генеральный директор 

Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», 

- Репина Е.А., кандидат филологических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №11 - Добромыслова К.О., специалист по учебно-

методической работе 2 категории, департамент интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.12.Локальная ГЭК №12: 

председатель локальной  ГЭК №12 - Панасенко С.В., доктор экономических 

наук, доцент, заведующая базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №12: 



7 

 

- Евстафьев Д.Г., кандидат политических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Журавлев Д.А., кандидат политических наук, генеральный директор АНО 

«Институт региональных проблем», 

- Цыганова Л.А., кандидат исторических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый 

Интернет», профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ 

ВШЭ,  

- Якушкин Д.Д., Директор по связям с инвесторами Группы компаний «Мать 

и дитя»,  

секретарь локальной ГЭК №12 - Гальцова И.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

 

3.13. Локальная ГЭК №13: 

председатель локальной  ГЭК №13 - Мчедлова М.М., доктор политических 

наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

члены локальной ГЭК №13: 

- Зверев С.А., председатель совета директоров АО «Компания развития 

общественных связей», профессор департамента интегрированных 

коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Афанасьева О.В., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Грызунова Е.А.,  кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Каткова С.В. – руководитель проекта АНО «Институт региональных 

проблем», старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Пескова Ольга Юрьевна – генеральный директор ООО "Пиар Инк." 

секретарь локальной ГЭК №13 - Позднякова А.С., специалист по УМР, отдел 

сопровождения учебного процесса в бакалавриате по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.14. Локальная ГЭК №14: 

председатель локальной  ГЭК №14 - Расницын В.Г., кандидат исторических 

наук, президент Некоммерческого партнерства "Центр развития общественных 

коммуникаций",  

члены локальной ГЭК №14: 

- Бачурина Н.С., кандидат педагогических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Векслер А.Ф., кандидат политических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 
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- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Минтусов И.Е., председатель Совета директоров, генеральный директор 

Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», 

- Репина Е.А., кандидат филологических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №14 - Добромыслова К.О., специалист по учебно-

методической работе 2 категории, департамент интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.15. Локальная ГЭК №15: 

председатель локальной  ГЭК №15 - Панасенко С.В., доктор экономических 

наук, доцент, заведующая базовой кафедрой торговой политики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №15: 

- Евстафьев Д.Г., кандидат политических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Журавлев Д.А., кандидат политических наук, генеральный директор АНО 

«Институт региональных проблем», 

- Цыганова Л.А., кандидат исторических наук, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Кричевский Г.А., советник генерального директора ООО «Новый 

Интернет», профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ 

ВШЭ,  

- Якушкин Д.Д., Директор по связям с инвесторами Группы компаний «Мать 

и дитя»,  

секретарь локальной ГЭК №15 - Гальцова И.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.16. Локальная ГЭК №16 

председатель локальной ГЭК №16 - Ковылов А.И., кандидат исторических 

наук, президент ООО  «Джиометри Глобал», академик Российской академии 

рекламы 

члены локальной ГЭК №16: 

- Евстафьев В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента интегрированных коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Родькин П.Е., кандидат искусствоведения, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, 

- Савин Н.Ю., кандидат политических наук, старший преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Коцюба А.С., генеральный директор ООО «Агентство интегрированных 

коммуникаций «Ноосфера», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Мордвинова Мария Андреевна, ведущий консультант АНО «Институт 

региональных проблем», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ 

секретарь локальной ГЭК №16 – Курочкина Е.Н., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 
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3.17. Локальная ГЭК №17:  

председатель локальной ГЭК №17 - Лукина А.В., доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

члены локальной ГЭК №17: 

- Каширских О.Н., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Наумов С.А., кандидат философских наук, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Шпунт А.В., директор по стратегическому развитию АО «Компания 

развития общественных связей», 

секретарь локальной ГЭК №17 – Буранова И.Х., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.18. Локальная ГЭК №18: 

председатель локальной ГЭК №18 -  Симонов М.Ю., президент ООО 

«Серебряный Меркурий», 

члены локальной ГЭК №18: 

- Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

генерального директора АНО «Институт региональных проблем» 

- Грызунова Е.А., кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Владес О.А., старший советник, член совета директоров АО «Компания 

развития общественных связей», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Нестеренко Роман Юрьевич, директор по стратегии ООО "Фёстдата", 

профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК №18 – Трухина П.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.19. Локальная ГЭК №19: 

председатель локальной ГЭК №19 - Ковылов А.И., кандидат исторических 

наук, президент ООО  «Джиометри Глобал», академик Российской академии 

рекламы 

члены локальной ГЭК №19: 

- Евстафьев В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента интегрированных коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Родькин П.Е., кандидат искусствоведения, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД  НИУ ВШЭ,  
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- Савин Н.Ю., кандидат политических наук, старший преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Коцюба А.С., генеральный директор ООО «Агентство интегрированных 

коммуникаций «Ноосфера», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Мордвинова Мария Андреевна, ведущий консультант АНО «Институт 

региональных проблем», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ 

секретарь локальной ГЭК №19 – Курочкина Е.Н., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.20. Локальная ГЭК №20: 

 председатель локальной ГЭК №20 - Мчедлова М.М., доктор политических 

наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

члены локальной ГЭК №20: 

- Каширских О.Н., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Меламедов Г.А., кандидат исторических наук, старший специалист АО 

«Компания развития общественных связей», 

- Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Наумов С.А., кандидат философских наук, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Шпунт А.В., директор по стратегическому развитию АО «Компания 

развития общественных связей», 

секретарь локальной ГЭК №20 – Буранова И.Х., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.21. Локальная ГЭК №21: 

председатель локальной  ГЭК №21 - Симонов М.Ю., президент ООО 

«Серебряный Меркурий», 

члены локальной ГЭК №21: 

- Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

генерального директора АНО «Институт региональных проблем» 

- Грызунова Е.А.,  кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Владес О.А., старший советник, член совета директоров АО «Компания 

развития общественных связей», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Нестеренко Роман Юрьевич, директор по стратегии ООО "Фёстдата", 

профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ,  
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секретарь локальной ГЭК №21 – Трухина П.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.22. Локальная ГЭК №22: 

председатель локальной ГЭК №22 - Ковылов А.И., кандидат исторических 

наук, президент ООО  «Джиометри Глобал», академик Российской академии 

рекламы 

члены локальной ГЭК №22: 

- Евстафьев В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента интегрированных коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Родькин П.Е., кандидат искусствоведения, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ,  

- Савин Н.Ю., кандидат политических наук, старший преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Коцюба А.С., генеральный директор ООО «Агентство интегрированных 

коммуникаций «Ноосфера», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ,  

- Мордвинова Мария Андреевна, ведущий консультант АНО «Институт 

региональных проблем», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ 

секретарь локальной ГЭК №22 – Курочкина Е.Н., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.23. Локальная ГЭК №23: 

председатель локальной ГЭК №23 - Мчедлова М.М., доктор политических 

наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

члены локальной ГЭК №23: 

- Каширских О.Н., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Наумов С.А., кандидат философских наук, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Симонов М.Ю., президент ООО «Серебряный Меркурий» 

- Шпунт А.В., директор по стратегическому развитию АО «Компания 

развития общественных связей», 

секретарь локальной ГЭК №23 – Буранова И.Х., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.24. Локальная ГЭК №24: 

председатель локальной  ГЭК №24 – - Лукина А.В., доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №24: 
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- Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

генерального директора АНО «Институт региональных проблем» 

- Грызунова Е.А.,  кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Людмила Евгеньевна, PhD, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Владес О.А., старший советник, член совета директоров АО «Компания 

развития общественных связей», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Нестеренко Роман Юрьевич, директор по стратегии ООО "Фёстдата", 

профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ,  

секретарь локальной ГЭК №24 – Трухина П.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.25. Локальная ГЭК №25: 

председатель локальной ГЭК №25 - Ковылов А.И., кандидат исторических 

наук, президент ООО  «Джиометри Глобал», академик Российской академии 

рекламы 

члены локальной ГЭК №25: 

- Евстафьев В.А., доктор филологических наук, доцент, профессор 

департамента интегрированных коммуникаций   ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Родькин П.Е., кандидат искусствоведения, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, 

- Савин Н.Ю., кандидат политических наук, старший преподаватель 

департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Коцюба А.С., генеральный директор ООО «Агентство интегрированных 

коммуникаций «Ноосфера», доцент департамента интегрированных коммуникаций 

ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Пескова Ольга Юрьевна – генеральный директор ООО "Пиар Инк." 

секретарь локальной ГЭК №25 – Курочкина Е.Н., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.26. Локальная ГЭК №26: 

председатель локальной ГЭК №26 - Мчедлова М.М., доктор политических 

наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии факультета 

гуманитарных и социальных наук ФГАУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

члены локальной ГЭК №26: 

- Каширских О.Н., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Можаев А.В., кандидат экономических наук, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Наумов С.А., кандидат философских наук, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью, профессор департамента 

интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

-  Симонов М.Ю., президент ООО «Серебряный Меркурий» 
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- Шпунт А.В., директор по стратегическому развитию АО «Компания 

развития общественных связей», 

секретарь локальной ГЭК №26 – Буранова И.Х., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

3.27. Локальная ГЭК №27: 

председатель локальной  ГЭК №27 –  Лукина А.В., доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

члены локальной ГЭК №27: 

- Бочаров М.П., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

генерального директора АНО «Институт региональных проблем» 

- Грызунова Е.А.,  кандидат социологических наук, генеральный директор 

ООО «Антикризисное агентство «ЦЕНТР», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Запорожцева Л.Е., PhD, профессор департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ, 

- Владес О.А., старший советник, член совета директоров АО «Компания 

развития общественных связей», доцент департамента интегрированных 

коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ 

- Нестеренко Роман Юрьевич, директор по стратегии ООО "Фёстдата", 

профессор департамента интегрированных коммуникаций ФКМД НИУ ВШЭ  

секретарь локальной ГЭК №27 – Трухина П.С., специалист по учебно-

методической работе, отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» ФКМД НИУ ВШЭ. 

 

 

 

Проректор                      С.Ю.Рощин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


