
 

 

 

 

 

 

1. Состав Президиума ГЭК:  

Председатель Президиума ГЭК  - Данилова Елена Николаевна,  кандидат 

социологических наук, руководитель Центра теоретических и историко-

социологических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН 

Члены Президиума ГЭК: 

- Алмакаева Анна Михайловна, кандидат социологических наук, 

заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований 

НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ, 

-    Рой Чоудхури Арнаб, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ 

- Терентьев Евгений Андреевич, кандидат социологических наук, 

академический директор Аспирантской школы по образованию НИУ ВШЭ, 

-  Фрёлих Кристиан, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, 

Секретарь Президиума ГЭК – Чеклина Екатерина Михайловна, начальник 

отдела  сопровождения магистерских программ, реализуемых на английском языке 

факультета социальных наук 

 

3.1. Локальная ГЭК №1: 

Председатель локальной ГЭК № 1 - Данилова Елена Николаевна,  кандидат 

социологических наук, руководитель Центра теоретических и историко-

социологических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН, 

Члены локальной ГЭК № 1: 

- Алмакаева Анна Михайловна, кандидат социологических наук, 

заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований 

НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ, 

-   Рой Чоудхури Арнаб, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ 

- Терентьев Евгений Андреевич, кандидат социологических наук, 

академический директор Аспирантской школы по образованию НИУ ВШЭ, 

-  Фрёлих Кристиан, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 1 - Чеклина Екатерина Михайловна, 

начальник отдела  сопровождения магистерских программ, реализуемых на 

английском языке факультета социальных наук; 

 

3.2. Локальная ГЭК №2: 

Председатель локальной ГЭК № 2 - Данилова Елена Николаевна,  кандидат 

социологических наук, руководитель Центра теоретических и историко-

социологических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН,  



Члены локальной ГЭК № 2: 

- Алмакаева Анна Михайловна, кандидат социологических наук, 

заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований 

НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ 

-  Михай Варга, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы 

Свободного университета Берлина, Германия 

-   Соболева Наталья Эдуардовна, кандидат социологических наук, научный 

сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 

старший преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами факультета 

бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ 

-  Фрёлих Кристиан, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 2 - Чеклина Екатерина Михайловна, 

начальник отдела  сопровождения магистерских программ, реализуемых на 

английском языке факультета социальных наук. 

 

3.3. Локальная ГЭК №3: 

Председатель локальной ГЭК № 3 - Данилова Елена Николаевна,  кандидат 

социологических наук, руководитель Центра теоретических и историко-

социологических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН,  

Члены локальной ГЭК № 3: 

- Алмакаева Анна Михайловна, кандидат социологических наук, 

заместитель заведующего Лаборатории сравнительных социальных исследований 

НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 

социологической информации НИУ ВШЭ 

-   Рой Чоудхури Арнаб, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ 

 -  Франсуаза Досе, PhD, директор Центра изучения русского, кавказского и 

центрально европейского мира Высшей школы социальных наук (EHESS, Париж, 

Франция) 

- Фрёлих Кристиан, PhD, доцент департамента социологии факультета 

социальных наук НИУ ВШЭ, 

Секретарь локальной ГЭК № 3 - Чеклина Екатерина Михайловна, 

начальник отдела  сопровождения магистерских программ, реализуемых на 

английском языке факультета социальных наук. 

 

 

 

 

 


