Негосударственная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»)
ПРИКАЗ
25.12. 2020

Москва

№ 198

О составе государственных экзаменационных комиссий на 2021 год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
высшего
образования — программам
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки», статьей 59 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», списком председателей государственных
экзаменационных
комиссий,
утвержденных
Департаментом
координации
деятельности организаций
высшего образования №110-н от 09.10.2020 «Об
утверждении состава председателей государственных экзаменационных комиссий
«Негосударственная
автономная
некоммерческая организация высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»)» и на
основании решения Ученого совета от 24 декабря 2020 года (протокол № 04)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие составы государственных экзаменационных комиссий
для проведения государственной итоговой аттестации НАНО ВО «ИМЦ» в 2021
году по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки – 38.06.01 «Экономика»:

1.

2.
3.
4.
5.

Государственный экзамен
Лясников
Председатель,
доктор
экономических
наук,
Николай Васильевич
профессор, ведущий научный сотрудник Института
менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ»
Панасюк
кандидат экономических наук, доцент, заведующий
Артур Анатольевич
кафедрой экономики
Шатохин
Михаил Викторович
Лукиных
Игорь Витальевич

доктор экономических наук, профессор, проректор
по научной работе
ведущий консультант ООО "МЕНФИН"

Анищенко
Ксения Леонидовна

коммерческий директор ООО "РБМ"

6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Битиева
Залина Руслановна

кандидат экономических наук, начальник отдела
администрирования средств федерального бюджета
Департамента
экономики
и
финансов
"Государственной корпорации развития Дальнего
Востока".
Защита научно-квалификационных работ
Лясников
Председатель,
доктор
экономических
наук,
Николай Васильевич
профессор, ведущий научный сотрудник Института
менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ»
Панасюк
кандидат экономических наук, доцент, заведующий
Артур Анатольевич
кафедрой экономики
Шатохин
доктор экономических наук, профессор, проректор
Михаил Викторович
по научной работе
Лукиных
Игорь Витальевич
Анищенко
Ксения Леонидовна

ведущий консультант ООО "МЕНФИН"

Битиева
Залина Руслановна

кандидат экономических наук, начальник отдела
администрирования средств федерального бюджета
Департамента экономики и финансов
"Государственной корпорации развития Дальнего
Востока".
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