
1. СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ: 

 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Шидов Андемиркан Хачимович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, 

экономики и финансов. 

3. Гедгафова Ирина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

4. Кушхов Арсен Петрович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

5. Сижажева Светлана Суадиновна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

6. Шибзухова Рената Абубакировна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

7. Кясова Дина Чамаловна – Председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Оришев Валерий Аликович – генеральный директор ООО «АУДИТ ПРОФ». 

9. Уметова Фатима Александровна – главный бухгалтер АО «Газпром 

газораспределение Нальчик». 

10. Казиева Марина Мартиновна – начальник отдела внутреннего учета и 

налогообложения Банка «Нальчик» (общество с ограниченной ответственностью). 

 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Информационно-аналитическое и правовое обеспечение 

экономической безопасности бизнеса» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Шидов Андемиркан Хачимович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, 

экономики и финансов. 

3. Гедгафова Ирина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

4. Кушхов Арсен Петрович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

5. Сижажева Светлана Суадиновна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

6. Шибзухова Рената Абубакировна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

7. Пшиншев Казбек Галимович – руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике.  

8. Кясова Дина Чамаловна – Председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики. 

9. Оришев Валерий Аликович – генеральный директор ООО «АУДИТ ПРОФ». 

10. Казиева Марина Мартиновна – начальник отдела внутреннего учета и 

налогообложения Банка «Нальчик» (общество с ограниченной ответственностью). 



 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Байзулаев Салих Ахметович – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

3. Аликаева Мадина Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

4. Азаматова Римма Маликовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

5. Бишенов Азрет Алиевич - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов института права, экономики и финансов.  

6. Кушбокова Рита Хасбиевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

7. Балкаров Заур Хасанбиевич – начальник правового отдела Управления ФНС 

России по КБР. 

8. Дзамихов Алихан Суфьянович - начальник отдела камерального контроля 

Управления ФНС России по КБР. 

9. Юсупов Мусса Исмаилович - начальник контрольного отдела Управления ФНС 

России по КБР. 

10. Аттоев Алим Сагидович – начальник отдела урегулирования задолженности 

Управления ФНС России по КБР. 

 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Байзулаев Салих Ахметович – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

3. Аликаева Мадина Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

4. Азаматова Римма Маликовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

5. Бишенов Азрет Алиевич - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов института права, экономики и финансов.  

6. Кушбокова Рита Хасбиевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

7. Калабеков Азамат Масхутович – заместитель министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Сарбашева Фатима Магометовна – заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Иттиева Лариса Хабибулаховна – руководитель Департамента бюджетной 

политики в социальной сфере Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики. 

10. Бжихатлов Салим Хадисович – начальник сектора продаж банковских продуктов 

ПАО Сбербанк «Кабардино – Балкарское отделение Сбербанка № 8631». 

 



 

38.04.01 Экономика  

Направленность (программа) «Учет, анализ и аудит» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Шидов Андемиркан Хачимович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, 

экономики и финансов. 

3. Мамбетова Фуза Магометовна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

4. Гедгафова Ирина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

5. Казиева Бэлла Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

6. Шогенцукова Залина Хасановна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

7. Кясова Дина Чамаловна – Председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Оришев Валерий Аликович – генеральный директор ООО «АУДИТ ПРОФ». 

9. Уметова Фатима Александровна – главный бухгалтер АО «Газпром 

газораспределение Нальчик». 

10. Казиева Марина Мартиновна – начальник отдела внутреннего учета и 

налогообложения Банка «Нальчик» (общество с ограниченной ответственностью). 

 

38.04.01 Экономика 

Направленность (программа) «Налогообложение и бухгалтерский учет» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Байзулаев Салих Ахметович – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

3. Аликаева Мадина Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

4. Азаматова Римма Маликовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

5. Бишенов Азрет Алиевич - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов института права, экономики и финансов.  

6. Кушбокова Рита Хасбиевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

7. Балкаров Заур Хасанбиевич – начальник правового отдела Управления ФНС 

России по КБР. 

8. Дзамихов Алихан Суфьянович - начальник отдела камерального контроля 

Управления ФНС России по КБР. 

9. Юсупов Мусса Исмаилович - начальник контрольного отдела Управления ФНС 

России по КБР. 

10. Аттоев Алим Сагидович – начальник отдела урегулирования задолженности 

Управления ФНС России по КБР. 

 

 



38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (программа) «Управление финансами в секторах экономики» 

1. Галачиева Светлана Владимировна - доктор экономических наук, профессор, и.о. 

заведующего кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)» - 

председатель ГЭК. 
2. Байзулаев Салих Ахметович – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

3. Аликаева Мадина Валентиновна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

4. Азаматова Римма Маликовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

5. Бишенов Азрет Алиевич - доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов института права, экономики и финансов.  

6. Кушбокова Рита Хасбиевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

7. Калабеков Азамат Масхутович – заместитель министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Сарбашева Фатима Магометовна – заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

9. Иттиева Лариса Хабибулаховна – руководитель Департамента бюджетной 

политики в социальной сфере Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики. 

10. Бжихатлов Салим Хадисович – начальник сектора продаж банковских продуктов 

ПАО Сбербанк «Кабардино – Балкарское отделение Сбербанка № 8631». 

 

38.04.09 Государственный аудит  

Направленность (программа) «Государственный аудит и бухгалтерский учет  

в государственных (муниципальных) учреждениях» 

1. Богатая Ирина Николаевна - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Аудит» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» - председатель ГЭК. 

2. Шидов Андемиркан Хачимович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, 

экономики и финансов. 

3. Мамбетова Фуза Магометовна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

4. Гедгафова Ирина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

5. Казиева Бэлла Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

6. Шогенцукова Залина Хасановна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

7. Кясова Дина Чамаловна – Председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики. 

8. Оришев Валерий Аликович – генеральный директор ООО «АУДИТ ПРОФ». 

9. Маремшаов Керим Харабиевич – Председатель контрольно-счетной палаты г.о. 

Нальчик. 

10. Мирзоева Галина Сагидовна – заведующий сектором государственных закупок, 

бухгалтерского учета и отчетности Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. 



 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) «Маркетинг» 

1. Тогузаев Тахир Хаятович – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» – председатель ГЭК. 

2. Лигидов Рамазан Муаедович - кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга института права, экономики и 

финансов. 

3. Мустафаева Земфира Аммаевна - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

4. Нагоев Алим Бесланович - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

5. Карданова Ирина Александровна - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

6. Токмакова Рузана Азиковна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

7. Туменова Светлана Ахматовна – кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник отдела регионального менеджмента института информатики и 

проблем регионального управления КБНЦ РАН. 

8. Алчагиров Адам Борисович -  кандидат экономических наук, менеджер Группы 

активных продаж ПАО «Ростелеком». 

9. Тхамитлокова Юханна Османовна – кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО «Удивительная природа Северного Кавказа». 

10. Барагунова Мадина Владимировна - заместитель руководителя офиса № 

8631/0200 Кабардино-Балкарского отделения Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». 

11. Утижев Шумахо Борисович - руководитель Управления Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике. 

 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (программа) «Маркетинг» 

1. Тогузаев Тахир Хаятович – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» – председатель ГЭК. 

2. Лигидов Рамазан Муаедович - кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга института права, экономики и 

финансов. 

3. Мустафаева Земфира Аммаевна - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

4. Нагоев Алим Бесланович - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

5. Карданова Ирина Александровна - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

6. Токмакова Рузана Азиковна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

7. Туменова Светлана Ахматовна – кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник отдела регионального менеджмента института информатики и 

проблем регионального управления КБНЦ РАН. 

8. Алчагиров Адам Борисович -  кандидат экономических наук, менеджер Группы 

активных продаж ПАО «Ростелеком». 

9. Тхамитлокова Юханна Османовна – кандидат экономических наук, генеральный 

директор ООО «Удивительная природа Северного Кавказа» 



10. Барагунова Мадина Владимировна - заместитель руководителя офиса № 

8631/0200 Кабардино-Балкарского отделения Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». 

11. Утижев Шумахо Борисович - руководитель Управления Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике. 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба» 

1. Тогузаев Тахир Хаятович – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» – председатель ГЭК. 

2. Лигидов Рамазан Муаедович - кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга института права, экономики и 

финансов. 

3. Мустафаева Земфира Аммаевна - доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

4. Нагоев Алим Бесланович - доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов. 

5. Карданова Ирина Александровна - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

6. Токмакова Рузана Азиковна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга   института права, экономики и финансов. 

7. Казиев Лиуан Георгиевич, начальник отдела информационно-аналитического 

обеспечения государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики». 

8. Мамбетов Арсен Хусейнович - кандидат экономических наук, начальник 

Территориального отдела госнадзора южного межрегионального территориального 

управления федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по 

КБР. 

9. Утижев Шумахо Борисович - руководитель Управления Федерального 

казначейства по Кабардино-Балкарской Республике. 

10. Башоров Рустам Алимович – заместитель министра экономического развития – 

руководитель департамента проектной деятельности Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Безрокова Залина Арсеновна – заведующая сектором планирования и 

аналитической работы Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

2. СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ: 

Лесев Вадим Николаевич – кандидат физико-математических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой алгебры и дифференциальных уравнений, и.о. первого проректора 

- проректора по учебной работе – председатель апелляционной комиссии. 

 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Информационно-аналитическое и правовое обеспечение 

экономической безопасности бизнеса» 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 



38.04.01 Экономика 

Направленность (программа) «Учет, анализ и аудит» 

38.04.01 Экономика 

Направленность (программа) «Налогообложение и бухгалтерский учет» 

38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (программа) «Управление финансами в секторах экономики» 

38.04.09 Государственный аудит  

Направленность (программа) «Государственный аудит и бухгалтерский учет  

в государственных (муниципальных) учреждениях» 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) «Маркетинг» 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (программа) «Маркетинг» 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба» 

1. Волов Мурат Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

2. Шадова Залина Хусейновна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга института права, экономики и финансов.  

3. Эфендиева Генриетта Аркадьевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

 

 

3. СЕКРЕТАРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ: 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Информационно-аналитическое и правовое обеспечение 

экономической безопасности бизнеса» 

38.04.01 Экономика 

Направленность (программа) «Учет, анализ и аудит» 

38.04.09 Государственный аудит  

Направленность (программа) «Государственный аудит и бухгалтерский учет  

в государственных (муниципальных) учреждениях» 

Шадуева Эльвира Черимовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита института права, экономики и финансов. 

 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

38.04.01 Экономика 

Направленность (программа) «Налогообложение и бухгалтерский учет» 

38.04.08 Финансы и кредит 

Направленность (программа) «Управление финансами в секторах экономики» 

 Гергова Залина Хусеновна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и финансов института права, экономики и финансов. 

 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) «Маркетинг» 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (программа) «Маркетинг» 



38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) «Государственная и муниципальная служба» 

Блиева Асият Хамишевна – ассистент кафедры менеджмента и маркетинга   

института права, экономики и финансов. 

 

 

Директор ИПЭиФ                                                                                              М.Х. Гукепшоков 

 


