
 

ПРИКАЗ НИУ ВШЭ 

№ 6.18.1-01/280421-32 от 28.04.2021 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной 

программы Управление и экономика здравоохранения 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 «Управление и экономика 

здравоохранения», направление подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», факультета социальных наук, очной формы 

обучения в составе Президиума ГЭК и локальной ГЭК, а также секретарей 

Президиума ГЭК и локальной ГЭК. 

2. Утвердить состав Президиума ГЭК: 

Председатель  Президиума ГЭК – Калабихина И.Е., доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  

Члены Президиума ГЭК: 

- Шишкин С.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления и экономики здравоохранения департамента политики и 

управления факультета социальных наук, директор Центра политики в сфере 

здравоохранения, 

- Шейман И.М., кандидат экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения департамента политики и факультета 

социальных наук, 

- Тарасенко Е.А., кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой кафедры управления и экономики здравоохранения 

департамента политики и управления факультета социальных наук, 

- Власов В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук, президент межрегиональной 

общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины», 

- Кадыров Ф.Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления 

факультета социальных наук, заслуженный экономист РФ, Заместитель директора 

Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Секретарь ГЭК – Кузнецова Н.В., начальник отдела сопровождении 

учебного процесса в магистратуре направления «Государственное и 

муниципальное управление» факультета социальных наук; 

 3. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ-магистерских диссертаций: 



3.1 Локальная ГЭК №1: 

Председатель  локальной ГЭК – Калабихина И.Е., доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  

Члены локальной ГЭК №1: 

- Власов В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук, президент межрегиональной 

общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» 

- Шишкин С.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления и экономики здравоохранения департамента политики и 

управления факультета социальных наук, директор Центра политики в сфере 

здравоохранения,  

- Петрова И.А., кандидат философских наук, доцент кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета 

социальных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ Национальный НИИ 

общественного здоровья им. Семашко, 

- Тарасенко Е.А., кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой кафедры управления и экономики здравоохранения 

департамента политики и управления факультета социальных наук, 

- Шейман И.М., кандидат экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления 

факультета социальных наук, 

- Авксентьев Н.А., преподаватель кафедры управления и экономики 

здравоохранения департамента политики и управления факультета социальных 

наук, советник директора Научно-исследовательского финансового института, 

Секретарь локальной ГЭК – Миронова О.В., менеджер департамента 

политики и управления факультета социальных наук. 

3.2 Локальная ГЭК №2: 

Председатель  локальной ГЭК – Габуева Л.А., доктор экономических наук, 

профессор,  заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации,  

Члены локальной ГЭК №2: 

- Власов В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук, президент межрегиональной 

общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» 

- Шишкин С.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления и экономики здравоохранения департамента политики и 

управления факультета социальных наук, директор Центра политики в сфере 

здравоохранения,  

- Обухова О.В., кандидат политических наук, доцент кафедры управления 

и экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета 

социальных наук, заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения 

здравоохранения ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, 

- Потапчик Е.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

и экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета 



социальных наук, ведущий научный сотрудник Центра политики в сфере 

здравоохранения, 

- Тарасенко Е.А., кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой кафедры управления и экономики здравоохранения 

департамента политики и управления факультета социальных наук, 

- Шейман И.М., кандидат экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления 

факультета социальных наук, 

Секретарь локальной ГЭК – Таран Т.В., менеджер департамента политики 

и управления факультета социальных наук. 

3.3 Локальная ГЭК №3: 

Председатель  локальной ГЭК – Калабихина И.Е., доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  

Члены локальной ГЭК №3: 

- Власов В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук, президент межрегиональной 

общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» 

- Шишкин С.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления и экономики здравоохранения департамента политики и 

управления факультета социальных наук, директор Центра политики в сфере 

здравоохранения,  

- Петрова И.А., кандидат философских наук, доцент кафедры управления и 

экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета 

социальных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ Национальный НИИ 

общественного здоровья им. Семашко, 

- Потапчик Е.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

и экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета 

социальных наук, ведущий научный сотрудник Центра политики в сфере 

здравоохранения, 

- Тарасенко Е.А., кандидат социологических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой кафедры управления и экономики здравоохранения 

департамента политики и управления факультета социальных наук, 

- Шейман И.М., кандидат экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления 

факультета социальных наук, 

Секретарь локальной ГЭК – Миронова О.В., менеджер департамента 

политики и управления факультета социальных наук. 

 

 

 

Проректор                        С.Ю. Рощин 


