
 

 

 
Москва 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.10.2019                № 6.18.1-01/1510-05    

 

 

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Управление образованием» факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации (включая защиту выпускных 

квалификационных работ) студентов 3 курса образовательной программы 

магистратуры «Управление образованием», направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», факультета Санкт-Петербургская 

школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, очно-

заочной формы обучения в составе 

 

Председатель ГЭК доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская 

академия образования», профессор 

кафедры педагогики Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Казакова Е.И. 

 

Члены ГЭК 

 

кандидат философских наук, доцент, 

руководитель центра экспертизы 

«Стратегия и управление изменениями» 

общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Развития 

Корпоративной Культуры» 

 

Баронене С.Г. 
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 доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская 

академия образования», ведущий 

эксперт Факультета довузовского 

образования, профессор департамента 

государственного администрирования 

факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения 

 

 

Лебедев О.Е. 

  

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор департамента 

государственного администрирования 

факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения 

  

Прикот О.Г. 

  

доктор педагогических наук, 

профессор, доцент кафедры педагогики 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Илюшин Л.С. 

  

доктор педагогических наук, доцент, 

заместитель директора Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики 

 

Чичерина Н.В. 

  

доктор педагогических наук, директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

лицей №590 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Каменский А.М. 

  

кандидат педагогических наук, 

профессор департамента 

государственного администрирования, 

академический руководитель 

магистерской программы «Управление 

образованием» факультета Санкт-

Петербургская школа социальных наук 

и востоковедения 

 

Заиченко Н.А. 
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кандидат экономических наук, доцент, 

доцент департамента государственного 

администрирования факультета Санкт-

Петербургская школа социальных наук 

и востоковедения 

 

Михеева С.А. 

  

кандидат филологических наук 

заместитель Главы Администрации 

Василеостровского района Санкт- 

Петербурга 

 

Назарова Н.Ю. 

  

начальник сектора социального 

управления аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

Зенич Н.Ю. 

  

главный специалист Отдела общего и 

дополнительного образования 

Департамента развития общего 

образования Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Винокуров М.В. 

 

Секретарь ГЭК 

 

специалист по учебно-методической 

работе 1 категории отдела 

сопровождения учебного процесса по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление» 

факультета Санкт-Петербургская школа 

социальных наук и востоковедения 

 

Алиева Р.М. 

  

 

 

 

Проректор         С.Ю. Рощин 
 


