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 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

П Р И К А З 
 

«23»марта 2020 г.         № 75 А 
 

г. Шахты  
 

 

 

О внесении изменений в приказ  

от 01.11.2019  № 328-А «О составах государственных экзаменационных 

комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 2020 год»,  

в приказ от 31.12.2019 № 401-А 

«О внесении дополнений в приказ от 01.11.2019 № 328-А» 

 

 

 В связи с изменением состава государственной экзаменационной комиссии  

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»: 

сменой места работы Луцевич Елены Тихоновны и увольнением Бурякова 

Геннадия Александровича п р и к а з ы в а ю: 

1. Состав государственной экзаменационной комиссии № 1 направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» читать 

в следующей редакции: 

38.03.01 Экономика 

Комиссия № 1 профиль «Финансы и кредит» 

Председатель ГЭК  

Голик 

Елена Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по 

специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит», профессор кафедры «Налогообложение и 

бухгалтерский учет» Южно-Российского института 

управления – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону 

Документ подписан простой электронной подписью
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Члены ГЭК:  

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Вилисова 

Мария Львовна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

Коломоец 

Наталья Ивановна 

– главный бухгалтер Северо-Кавказского филиала ООО 

«Инж-Строй», г. Ростов-на-Дону 

Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты» филиала Ростовского регионального 

управления Публичного акционерного общества  

«Московский индустриальный банк» (РРУ ПАО 

«Московский индустриальный банк») 

Воликова 

Анна Александровна 

– директор по экономике и финансам ООО «Лечебно-

диагностический центр «Ваш доктор» 

Пищиков 

Евгений 

Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» 

Публичного акционерного общества коммерческого 

банка «Центр-инвест» (ПАО КБ «Центр-инвест») 
 

 2 Контроль исполнения приказа возложить на  заместителя директора по УМР 

Ершову С.И. 

 Основание: служебная записка заведующего кафедрой ЭиМ от 12.03.2020  

№ 65.23.1-42-192. 

 

 

 

 Директор        С.Г. Страданченко 

 

 



О внесении изменений в приказ от 01.11.2019  № 328-А «О составах государственных экзаменационных комиссий в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г. Шахты на 2020 год», в приказ от 31.12.2019 № 401-А «О внесении дополнений в приказ от 01.11.2019 № 328-А» - 65.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. специалист по УМР УМО Бозиева В.П. 

Тел. 20-46 

Рассылка: АО, ФО, замдиректора по УМР, УМО, ФЭСиП, каф ЭиМ 
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Начальник АО 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Л.В. Белая 

Заместитель директора по УМР 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

С.И. Ершова 

Начальник УМО 

«___»____________2020 г. 

 

________________ 

 

О.В. Саакян 

Заместитель начальника ЮО 

«___»____________2020 г. 

 

 

_________________ 

 

Н.Б. Проскурина 

 

Декан  ФЭСиП 

«___»____________2020 г. 

 

_________________ 

 

Е.Ю. Москвитин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


