
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ 

       04 сентября 2017 г.                                        № 46 /к-17 

Москва 

 
Об утверждении состава  

приемной, экзаменационной, 

Аттестационной и апелляционной комиссий 

на 2018/2019 учебный год 

 

Для осуществления организационного обеспечения проведения приема на обучение в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на 2018/2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав приемной комиссии АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав предметно-экзаменационной комиссии АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (Приложение 2). 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(факультет экономики, управления и права) (Приложение 3). 

4. Утвердить состав аттестационной комиссии АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(заочный факультет экономики, управления и права)  (Приложение 4). 

 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(Приложение 5). 

 

 

 

                 Ректор                                                                                                  С.И. Плаксий  



 
Приложение №1 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 46/к-17 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

АНО ВО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА” 

 

 

Председатель: 

Плаксий Сергей Иванович  – д.филос.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, ректор, зав. 

кафедрой гуманитарных дисциплин. 

 

Заместитель председателя: 

Кузнецов Виктор Иванович – к.филос.н., доц., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ , зав. отделом мониторинга, проф. кафедры 

гуманитарных дисциплин. 

 

Ответственный секретарь Приемной комиссии: 

 Токарева Ирина Сергеевна, главный специалист отдела мониторинга. 

 

Члены комиссии: 

Пеньковский Дмитрий Дмитриевич – д.ист.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом научных исследований и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям; 

Мысаченко Виктор Иванович – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории  и 

актуальных проблем экономики; 

Черкасова Екатерина Александровна  – к.и.н., доц., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ , декан заочного факультета экономики и права, проф. 

кафедры гуманитарных дисциплин; 

Шматова Наталья Ивановна – к.и.н., доц., декан  факультета экономики, управления и права, 

проф. кафедры гуманитарных дисциплин;; 

Жеребцов Владимир Иванович – к.э.н., доц., проф. кафедры менеджмента и 

предпринимательства; 

Крестинский Михаил Владимирович – к.ю.н., доц., зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин; 

Алексеенко Виктор Алексеевич – д.филос.н., к. пед.н, доц.,  руководитель Центра качества и 

организации учебного процесса; 

Бородаева Наталья Александровна–  зам. декана факультета экономики, управления и права, 

руководитель службы инклюзивного образования;           

      Ткаченко Дмитрий Юрьевич  – к.э.н., доц., проф. кафедры экономики и управления на    

предприятии; 

      Ткаченко Виктория Юрьевна – зав.  отделом документации. 

       

  



 

Приложение №2 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 46/к-17 
 

 

 

 
СОСТАВ 

ПРЕДМЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

АНО ВО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА” 

ПО ПРИЕМУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

В 2017/18 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Председатель: 

Шматова Наталья Ивановна – к.и.н., доц., декан  факультета экономики, управления и 

права; 

 

      Заместитель председателя: 

Кузнецов Виктор Иванович – к. филос. н., доц., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом маркетинга, проф. кафедры гуманитарных 

дисциплин; 

 

Члены комиссии: 

Селезнев Владимир Николаевич – д.псих.н., проф., заслуженный работник высшей школы 

РФ, проф. кафедры гуманитарных дисциплин; 

Темнов Евгений Иванович – к.ю.н., проф., проф. кафедры государственно-правовых 

дисциплин; 

Пеньковский Дмитрий Дмитриевич – д.ист.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом научных исследований и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям; 

Гусев Андрей Константинович –  к.э.н., доц., зав. кафедрой менеджмента и              

предпринимательства; 

Жеребцов Владимир Иванович – к.э.н., доц., проф. кафедры менеджмента и 

предпринимательства; 

Ткач Нина Дмитриевна – к.э.н., доц., проф. кафедры экономики и управления на 

предприятии; 

Бородаева Наталья Александровна–  зам. декана факультета экономики, управления и права, 

руководитель службы инклюзивного образования;       

    Миронова Наталья Николаевна – д.э.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. кафедрой экономики и управления на 

предприятии; 

Крестинский Михаил Владимирович – к.ю.н., доц., зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин.  



Приложение №3 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 46/к-17 
 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

(ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА) 

 

Председатель: 

Плаксий Сергей Иванович  – д.филос.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,  ректор, зав. 

кафедрой гуманитарных дисциплин  

      Заместитель председателя: 

Шматова Наталья Ивановна – к.и.н., доц., декан  факультета экономики, управления и 

права; 

Члены комиссии: 

Пеньковский Дмитрий Дмитриевич – д.ист.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом научных исследований и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям; 

Мысаченко Виктор Иванович – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории  и 

актуальных проблем экономики; 
 

Миронова Наталья Николаевна – д.э.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. кафедрой экономики и управления на 

предприятии; 

 

Гусев Андрей Константинович –  к.э.н., доц., зав. кафедрой менеджмента и              

предпринимательства. 

  

 

  



Приложение №4 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 46/к-17 
 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

( ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  И ПРАВА) 

 

Председатель: 

 

Плаксий Сергей Иванович  – д.филос.н., проф., заслуженный деятель науки РФ,  ректор, зав. 

кафедрой гуманитарных дисциплин  

 

      Заместитель председателя: 

 

Черкасова Екатерина Александровна – к.и.н., доц., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, декан заочного  факультета экономики и права, проф 

кафедры гуманитарных дисциплин; 

 

Члены комиссии: 

 

Мысаченко Виктор Иванович – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории  и 

актуальных проблем экономики; 
 

Миронова Наталья Николаевна – д.э.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. кафедрой экономики и управления на 

предприятии; 

 

Гужавина Людмила Михайловна – к.э.н., проф.; 

 

Никандрова Лариса Константиновна – д.э.н., проф.; 

 

Щукин Николай Николаевич – к. филос. н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение №5 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 46/к-17 
 

 

 

 

СОСТАВ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

АНО ВО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА” 

 

Председатель: 

Плаксий Сергей Иванович  – д.филос.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, ректор, зав. 

кафедрой гуманитарных дисциплин 

 

Заместитель председателя: 

Кузнецов Виктор Иванович – к.филос.н., доц., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом маркетинга, проф. кафедры гуманитарных 

дисциплин; 

 

Члены комиссии: 

Жеребцов Владимир Иванович – к.э.н., доц., проф. кафедры менеджмента и 

предпринимательства; 

Миронова Наталья Николаевна – д.э.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. кафедрой экономики и управления на 

предприятии; 

Мысаченко Виктор Иванович – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории  и 

актуальных проблем экономики; 

Пеньковский Дмитрий Дмитриевич – д.ист.н., проф., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, зав. отделом научных исследований и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям; 

Черкасова Екатерина Александровна  – к.и.н., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, декан заочного факультета экономики и права, проф. 

кафедры гуманитарных дисциплин; 

Шматова Наталья Ивановна – к.и.н., доц., декан  факультета экономики, управления и права, 

проф. кафедры гуманитарных дисциплин. 

                     

 

 


