
 

 

 

 

Москва 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 14.09.2016          № 6.18.1-01/1409-01   

 

 

О составе государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Управление образованием» факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее-ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации (включая защиту выпускных 

квалификационных работ) студентов образовательной программы «Управление 

образованием», направления подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», факультета Санкт-Петербургская школа социальных 

и гуманитарных наук, очно-заочной формы обучения в следующем составе: 

 

Председатель:  доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и  менеджмента недвижимости 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета Максимов С.Н. 

Заместитель председателя - кандидат педагогических наук, профессор 

департамента государственного администрирования, 

академический руководитель магистерской программы 

«Управление образованием» НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург Заиченко Н.А. 

Члены ГЭК: - доктор экономических наук, профессор, руководитель  

департамента государственного администрирования 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Ходачек А.М.  

 -  доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий кафедрой 

«Менеджмент в сфере образования» Московской 

высшей школы социальных и экономических наук 

Лебедев О.Е. 



 - доктор педагогических наук, профессор, профессор 

департамента государственного администрирования 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Прикот О.Г. 

- доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета Казакова Е.И. 

 - доктор педагогических наук, профессор, доцент 

кафедры непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета Илюшин Л.С. 

 - доктор педагогических наук, директор 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения лицея 590 Красносельского района Санкт-

Петербурга Каменский А.М. 

- кандидат философских наук, доцент, руководитель 

проекта «Учитель для России» департамента стратегии и 

развития ОАО Сбербанк Баронене С.Г. 

 -кандидат экономических наук, доцент, доцент 

департамента государственного администрирования 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Михеева С.А.  

                                              - директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 700 с углубленным 

изучением иностранных языков Василеостровского 

района Санкт-Петербурга Горячая О.В.   

Секретарь ГЭК - специалист по учебно-методической работе 1 

категории отдела сопровождения учебного процесса в 

магистратуре по направлениям «Политология» и 

«Государственное и муниципальное управление» 

Лабазанова Р.М. 

 

 

 

Проректор         С.Ю. Рощин 
 


