
СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ: 
 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Теория и история государства и права, история 

правовых учений» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Дышеков Мурат Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права института права, экономики и финансов; 

4. Абазов Алексей Хасанович – доктор исторических наук, исполняющий обязанности 

руководителя НОЦ КБНЦ РАН, старший научный сотрудник сектора средневековой и 

новой истории КБИГИ; 

5. Маремкулов Арсен Нажмудинович – доктор юридических наук, профессор, главный 

инспектор труда в КБР. 

6. Хабачиров Муаед Лялюевич – кандидат юридических наук, доцент, руководитель 

аппарата Конституционного суда КБР; 

 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Конституционное право; муниципальное право» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Богатырев Алим Забидович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права института права, экономики и 

финансов; 

4. Цолоев Тамерлан Султанович - доктор исторических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

5. Татуев Арсен Азидович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

6. Татуев Казбек Борисович – кандидат экономических наук, секретарь Совета по 

экономической и общественной безопасности КБР; 

7. Кашироков Залим Карачаевич – кандидат юридических наук, министр по вопросам 

координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики 

экстремизма и реализации молодежной политики; 

8. Гешев Вячеслав Мицевич – заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики; 

9. Дышекова Мадина Руслановна – кандидат юридических наук, доцент, представитель 

Главы КБР в Парламенте КБР и судебных органах КБР. 

 

 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Уголовное право; криминология» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 



Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Жиров Руслан Михайлович - кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 

4. Джинджолия Рауль Сергеевич – доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 

5. Шогенова Фатима Олеговна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 

6. Кармоков Андзор Мухамедович – мировой судья судебного участка № 4 Урванского 

района КБР; 

7. Билимихов Мухамед Владимирович – старший следователь следственного отделения 

ОМВД России по Терскому району, майор юстиции; 

8. Кудаев Аслан Борисович – адвокат Коллегии адвокатов КБР. 

 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Финансовое право; налоговое право» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Богатырев Алим Забидович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права института права, экономики и 

финансов; 

4. Цолоев Тамерлан Султанович - доктор исторических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

5. Татуев Арсен Азидович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

6. Татуев Казбек Борисович – кандидат экономических наук, секретарь Совета по 

экономической и общественной безопасности КБР; 

7. Кашироков Залим Карачаевич – кандидат юридических наук, министр по вопросам 

координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики 

экстремизма и реализации молодежной политики; 

8. Гешев Вячеслав Мицевич – заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики; 

9. Дышекова Мадина Руслановна – кандидат юридических наук, доцент, представитель 

Главы КБР в Парламенте КБР и судебных органах КБР. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Государственно-правовой» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 



3. Богатырев Алим Забидович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права института права, экономики и 

финансов; 

4. Татуев Арсен Азидович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

5. Маремкулов Арсен Нажмудинович – доктор юридических наук, профессор, главный 

инспектор труда в КБР; 

6. Татуев Казбек Борисович – кандидат экономических наук, секретарь Совета по 

экономической и общественной безопасности КБР; 

7. Кашироков Залим Карачаевич – кандидат юридических наук, министр по вопросам 

координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики 

экстремизма и реализации молодежной политики; 

8. Гешев Вячеслав Мицевич – заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики; 

9. Дышекова Мадина Руслановна – кандидат юридических наук, доцент, представитель 

Главы КБР в Парламенте КБР и судебных органах КБР. 

 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Зумакулова Зарема Ахматовна – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса института права, экономики и финансов; 

4. Жугов Азамат Аскерович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

трудового и предпринимательского права института права, экономики и финансов; 

5. Хавжокова Залина Борисовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса института права, экономики и финансов  

6. Кочкарова Нальжан Жабраильевна – заместитель председателя Арбитражного суда 

Кабардино-Балкарской Республики; 

7. Шогенов Хасанби Назирович – заслуженный Юрист КБР, судья Арбитражного суда 

КБР; 

8. Вороков Мурат Русланович – адвокат Адвокатской палаты КБР; 

9. Хаджиева Маргарита Аликовна – адвокат Адвокатской палаты КБР. 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Жиров Руслан Михайлович - кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 

4. Джинджолия Рауль Сергеевич – доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 

5. Залиханова Лейла Ибрагимовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии института права, экономики и финансов; 



6. Кармоков Андзор Мухамедович – мировой судья судебного участка № 4 Урванского 

района КБР; 

7. Билимихов Мухамед Владимирович – старший следователь следственного отделения 

ОМВД России по Терскому району, майор юстиции; 

8. Кудаев Аслан Борисович – адвокат Коллегии адвокатов КБР. 

 
40.06.01 Юриспруденция 

Направленность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  

1. Гончаров Игорь Владимирович - доктор юридических наук, профессор, старший 

советник юстиции, заведующий кафедрой государственного строительства и права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования Университета прокуратуры Российской Федерации, председатель ГЭК; 

2. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – кандидат юридических наук, доцент, директор 

института права, экономики и финансов; 

3. Цолоев Тамерлан Султанович - доктор исторических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

4. Маремкулов Арсен Нажмудинович – доктор юридических наук, профессор, главный 

инспектор труда в КБР; 

5. Абазов Алексей Хасанович – доктор исторических наук, исполняющий обязанности 

руководителя НОЦ КБНЦ РАН, старший научный сотрудник сектора средневековой и 

новой истории КБИГИ; 

6. Хабачиров Муаед Лялюевич – кандидат юридических наук, доцент, руководитель 

аппарата Конституционного суда КБР; 

 

 
§ 2. СОСТАВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ: 

40.03.01 Юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция 

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

кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений, проректор по 

учебной работе – председатель апелляционной комиссии;  

2. Мирзоев Залим Таубиевич – старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики института права, экономики и финансов; 

3. Исаков Аслан Русланович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права института права, экономики и финансов; 

4. Карамурзова Инна Барасбиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса института права, экономики и финансов; 

5. Машукова Елена Малилевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 

предпринимательского права института права, экономики и финансов; 

6. Канунникова Алла Владимировна – доцент кафедры конституционного и 

административного права института права, экономики и финансов. 
 

40.06.01 Юриспруденция 

Направленность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве  

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

кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений, проректор по 

учебной работе – председатель апелляционной комиссии;  

2. Працко Геннадий Святославович – доктор юридических наук, профессор кафедры 

теории и истории государства и права института права, экономики и финансов; 

3. Хачеритлов Мухарби Жумалдинович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права института права, экономики и финансов; 



4. Казгериева Эмма Викторовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права института права, экономики и финансов. 
 

§ 3. СЕКРЕТАРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ: 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Теория и история государства и права, история правовых 

учений» 

40.06.01 Юриспруденция 

Направленность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 

Шидова Лианна Ауесовна– ассистент кафедры теории и истории государства и права 

института права, экономики и финансов. 
 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Конституционное право; муниципальное право» 

Направленность (программа) «Финансовое право; налоговое право»  

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Государственно-правовой» 

Кярова Фатима Азраталиевна – ассистент кафедры конституционного и 

административного права института права, экономики и финансов. 
 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

Бейтуганова Залина Хажмуратовна – старший преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права института права, экономики и финансов. 

 

40.03.01 Юриспруденция,  

Направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 

40.04.01 Юриспруденция  

Направленность (программа) «Уголовное право; криминология» 

Марзей Азамат Асланович – старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии института права, экономики и финансов. 

 

 

 

 

Директор ИПЭиФ                                                                                          М.Х. Гукепшоков 

 


