
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Филология» факультета гуманитарных 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 «Филология», направления подготовки 

45.03.01 Филология, факультета гуманитарных 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.филол.н., профессор, заведующая 

Кафедрой общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации) МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Венедиктова Т.Д. 

члены Президиума ГЭК: 

- Зыкова Г.В., д.филол.н., профессор филологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

- Казарцев Е.В., к.филол.н., профессор факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, 

- Калашникова Н.Б., к.филол.н., доцент факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП Филология,  

- Эдельштейн М.Ю., к.филол.н., старший научный сотрудник факультета 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

секретарь Президиума ГЭК – Заяц Е.И., Начальник ОСУП в бакалавриате 

по направлению «Филология» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

3. Утвердить локальную ГЭК по приему государственного экзамена по 

направлению подготовки: 



председатель локальной ГЭК − Эдельштейн М.Ю., к.филол.н., старший научный 

сотрудник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

члены локальной ГЭК №2: 

- Бодрова А.С., к.филол.н., научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), 

- Голубков А.В., д.филол.н., ведущий научный сотрудник, Отдел классических 

литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН,  

- Поливанов К.М., PhD, профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

- Сабашникова А.А., к.филол.н., ст. преподаватель факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК − Герн П.С., Специалист по учебно-методической работе 

ОСУП в бакалавриате по направлению «Филология» факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ; 

 

4. Утвердить локальные ГЭК по защите выпускных квалификационных 

работ: 

4.1. Локальная ГЭК №1: 

председатель локальной ГЭК №1 − Зыкова Г.В., д.филол.н., профессор 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

члены локальной ГЭК №1: 

- Бендерский И.И., к.филос.н., старший научный сотрудник 

Государственного музея Л.Н. Толстого, 

- Лифшиц А.Л., к.филол.н., заведующий отделом редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ, 

- Немзер А.С., к.филол.н., ординарный профессор факультета 

гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ, 

- Лекманов О.А., д.филол.н., профессор факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, 

 

секретарь локальной ГЭК №1 – Гуревич К.И., ассистент Школы 

филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 

 

4.2. Локальная ГЭК №2: 

председатель локальной ГЭК №2 − Эдельштейн М.Ю., к.филол.н., старший 

научный сотрудник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

члены локальной ГЭК №2: 

- Бодрова А.С., к.филол.н., научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский 

Дом), 

- Голубков А.В., д.филол.н., ведущий научный сотрудник, Отдел 

классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН,  

- Поливанов К.М., PhD, профессор факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, 

- Сабашникова А.А., к.филол.н., ст. преподаватель факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

секретарь локальной ГЭК № 2 − Герн П.С., Специалист по учебно-

методической работе ОСУП в бакалавриате по направлению «Филология» 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 

 



4.3. Локальная ГЭК №3: 

председатель локальной ГЭК №3 − Венедиктова Т.Д., д.филол.н., 

профессор, заведующая Кафедрой общей теории словесности (теории дискурса и 

коммуникации) МГУ им. М.В. Ломоносова, 

члены локальной ГЭК №3: 

- Лямина Е.Э., к.филол.н., профессор факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, 

- Свердлов М.И., к.филол.н., старший научный сотрудник, Отдел литератур 

Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН, 

- Иванов Д.А., к.филол.н., старший научный сотрудник кафедры истории 

зарубежной литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,  

- Калашникова Н.Б., к.филол.н., доцент факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП Филология. 

 секретарь локальной ГЭК № 3 – Тренихина М.П., приглашенный 

преподаватель Школы филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ. 

 

 

Проректор                                        С.Ю. Рощин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


