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Приложение № 01 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 

 
Состав приемной комиссии ЧОУ ВО «ИСГЗ» на 2019-2020 учебный год 

 
1. Пономарев Александр Николаевич – президент – председатель приемной 

комиссии; 
2. Димитриева Нона Тамазовна – первый проректор, доцент, к.ю.н.– заместитель 

председателя приемной комиссии; 
3. Фомушкина Екатерина Федоровна – начальник управления по 

документообороту и контролю за движением контингента – ответственный 
секретарь приемной комиссии; 

4. Романчук Елена Сергеевна –  декан факультета, к.п.н. - член комиссии; 
5. Жаде Эльмира Рафаэльевна – директор Астраханского филиала – заместитель 

председателя приемной комиссии в Астраханском филиале; 
6. Рузанов Федор Николаевич – директор Елабужского филиала – заместитель 

председателя приемной комиссии в Елабужском филиале; 
7. Кузикова Татьяна Ивановна – начальник учебного отдела – член комиссии; 
8. Расулова Ирина Рафиевна – заведующая  отделением среднего 

профессионального образования – член комиссии; 
9. Терентьева Ксения Вячеславовна – заместитель декана – технический 

секретарь; 
10. Гибашева Фарида Мирзагидановна – учебный менеджер студенческого 

отдела кадров – технический секретарь; 
11. Кургузова-Холмогорцева Елена Евгеньевна – учебный менеджер СОК, 

ответственный за «ФИС» – технический секретарь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 02 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 

 
 Составы экзаменационных комиссий по вступительным испытаниям, 
проводимым ЧОУ ВПО «ИСГЗ» самостоятельно по общеобразовательным 
предметам для поступающих на программы бакалавриата  

(прием на 2019-2020 учебный год) 
 

Председатель – Романчук Елена Сергеевна –  декан факультета, к.п.н. 
 

 
по математике: 
1. Шакирзянов Ахметнаджип Закиевич – к.п.н. – член комиссии; 
2. Зуев Владимир Иванович – к.т.н. – член комиссии; 
 
по русскому языку и литературе: 
3. Сергеев Виталий Анатольевич –  к.фил.н. – член комиссии; 
4. Краева Наталья Евгеньевна – старший преподаватель  – член комиссии; 
 
по иностранному языку: 
5. Каюмова Диана Фердинандовна – д.фил.н. – член комиссии; 
6. Усеинов Адель Равильевич – старший преподаватель  – член комиссии; 

 
по истории и обществознанию: 
7. Печников Вадим Николаевич –к.ю.н. – член комиссии; 
8. Швецова Светлана Григорьевна – старший преподаватель, член комиссии; 

 
по информатике и информационно-коммуникативной технологии: 
9.  Абросимов Андрей Георгиевич – к.п.н., – член комиссии; 
10.  Натальсон Александр Валерьевич – руководитель компьютерного центра – член 

комиссии; 
 

по биологии: 
11. Волчков Эдуард Григорьевич –к.псих.н., доцент  – член комиссии; 
12.  Самитова Савия Гималтыновна –к.фил.н., доцент – член комиссии. 

 



 Составы экзаменационных комиссий по междисциплинарным экзаменам,  
проводимым ЧОУ ВО «ИСГЗ» самостоятельно, для поступающих на программы 

магистратуры 
 

Председатель комиссии – Илларионов Максим Геннадевич – к.э.н., доцент; 
 

по конституционному праву, муниципальному праву: 
1. Гатаулин Анас Газизович –  д.ю.н., профессор – член комиссии; 
2. Валиева Алина Рафаэлевна –к.ю.н – член комиссии; 
 
по экономике фирмы и отраслевых рынков: 
3. Илларионов Максим Геннадевич – к.э.н., доцент – член комиссии; 
4. Терехова Татьяна Александровна – к.э.н. – член комиссии; 



Приложение № 03 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 

 
Составы аттестационных комиссий для организации и проведения 

аттестационных испытаний 
 

1. Юридическое отделение  
1. Печников Вадим Николаевич – к.ю.н., доцент – председатель комиссии; 
2. Валиева Алина Рафаэлевна – к.ю.н. – член комиссии; 
3. Газизуллина Лилия Закиевна – старший преподаватель  – член комиссии; 
4. Исангильдина Ксения Вячеславовна – заместитель декана, технический секретарь 
 

2. Отделение управления и экономики 
1. Терехова Татьяна Александровна – к.э.н., доцент – председатель комиссии; 
2. Хуснутдинов Раис Агзамович – к.э.н., доцент – член комиссии; 
3. Абросимов Андрей Георгиевич –  к.п.н., доцент – член комиссии; 
4. Каюмова Диана Фердинандовна – к.фил.н., доцент – член комиссии; 
5. Михайлова Лилия Ильдаровна – учебный менеджер  – технический секретарь; 

 
3. Отделение среднего профессионального образования 

1. Расулова Ирина Рафиевна – заведующая отделением среднего профессионального 
образования – председатель комиссии; 

2. Сабитова Миляуша Мударисовна –  старший преподаватель – член комиссии; 
технический секретарь 
 



Приложение № 04 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 

 
Состав апелляционной комиссии по приему на программы высшего 

профессионального образования 
 

1. Кузикова Татьяна Ивановна – начальник учебного отдела   – председатель 
комиссии; 

2. Закиров Марат Шамсимухаметович – проректор по  ОМР – член комиссии; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 05 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 
 
 
 
 
 
 

2.1 . Состав приемной комиссии Астраханского филиала ЧОУ ВО « ИСГЗ» 
 

1. Жаде Эльмира Рафаэльевна – директор Астраханского филиала – заместитель 
председателя приемной комиссии; 

2. Жаде Эмиль Нухович – заместитель директора филиала – ответственный 
секретарь приемной комиссии; 

3. Шлыкова Виктория Николаевна – сотрудник отдела кадров – технический 
секретарь. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 06 
к приказу  ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
от «___» ________ 20__ г. № _________ 
 
 
 
 

2.2 . Состав приемной комиссии Елабужского филиала ЧОУ ВО « ИСГЗ» 
 

1. Рузанов Федор Николаевич – директор Елабужского филиала – заместитель 
председателя приемной комиссии; 

2. Альфирова Элвира Халитовна – заместитель директора – технический 
секретарь. 
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