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ПРИКАЗ № 35 
 

26 апреля 2020 г. 

 

            «Об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий» в 

ГБПОУ РД «КСУ» на 2020 год                                                                

 

На основании требований Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями), приказа Министерства образования и науки 

Республики Дагестан от № 14-10/20  от 10.01.2020г. «Об утверждении 

председателей государственных комиссий»… 

 

1.Утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий ГБПОУ 

РД «Колледж сферы услуг» 

 
 

№ п/п 
Наименование 

профессии/специальности 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

ГЭК 

Должность, место работы 

1    

1.  

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Эсетов Фархад 

Азединович 

Заведующий кафедрой информатики 

и вычислительной и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет» 

2.  

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Эсетов Фархад 

Азединович 

Заведующий кафедрой информатики 

и вычислительной и вычислительной 

техники ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет» 

3.  

 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Адильмурзаева 

Наида 

Мугутдиновна 

Директор ООО «Силуэт» 

г. Хасавюрт 

http://рксу.рф/
mailto:hasrksu@mail.ru


4.  

34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

Хазбулатова 

Гульзахра 

Жамалудиновна 

Врач акушер –гинеколог 

перинатального центра  

г. Хасавюрта 

5.  

39.01.01 «Социальный 

работник» 

Рамазанова 

Разият 

Магомедовна 

Заведующий кафедрой социальной 

педагогики и социальной работы 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет» 

 

2. В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг», в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим 

требованиям ФГОС СПО создать государственные экзаменационные комиссии по 

специальностям/профессиям: 
 

29.02.04  «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 

Адильмурзаева Н.М.  - председатель ГЭК 

Арсланова З.И.          - зам.директора по УПР – зам.председателя ГЭК 

Ильясова З.Я.              -  работодатель              -  член комиссии 

Калласова Г.А             -   мастер п/о                -   член комиссии 

Ильясова З.И.              - преподаватель              - член комиссии 

Алиева Д.У.                 - методист                        - член комиссии 

Аскерова Д.А..            - преподаватель                - член комиссии. 

 

09.01.03  «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Эсетов Ф.А.               - председатель ГЭК 

Алижанова З.Р.         - директор  КСУ          - зам. Председателя ГЭК 

Арсланова З.И.         - зам.директора по УПР – член комиссии 

Муртазалиева М.А.   – зам.директора  по Ю.С. филиалу – член комиссии 

Темирбулатов А.Р.    – преподаватель                - член комиссии. 

Мирзаева И.Д.            – преподаватель                - член комиссии. 

Юсупов А.Р.               - преподаватель                - член комиссии 

Абдулджелилова А.И. -преподаватель               - член комиссии 

Сайтиев А.А.                – программист                    -  член комиссии 

 

34.01.01  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

Хазбулатова Г.Ж.            –  председатель ГЭК 

Гусейнова Р.М..       –  преподаватель по учебной практике  

                                                       - зам. Председателя ГЭК 

Арсланова З.И.        – зам.директора по УПР - член комиссии 

Исламова Д.А.         -  зам.директора по УВР – член комисии 

Алиева Д.У.             – методист                        - член комиссии 

Гусейнова Р.М.        – преподаватель              - член комиссии. 

Расулова И.Г.           - преподаватель              - член комиссии 



Саадуллаева М.З. – преподаватель – член комиссии 

 

39.01.01   «Социальный работник» 

 

Рамазанова Р.М.            –  председатель ГЭК 

Исламова Д.А.            - зам.директора по УВР –  зам.председателя ГЭК 

Алиева Д.У.                 - методист                    - член комиссии 

Расулова И.Г.              - преподаватель            - член комиссии 

Акбиева З.Ш..              - преподаватель            - член комиссии 

Каннаева А.Ш.            - преподаватель            - член комиссии 

 

09.02.05  «Прикладная информатика» 

 

Эсетов Ф.А.              - председатель ГЭК 

Алижанова З.Р.         - директор  КСУ          - зам. Председателя ГЭК 

Арсланова З.И.         - зам.директора по УПР – член комиссии 

Исламова Д.А.          – зам.директора по УВР  -член комиссии 

Темирбулатов А.Р.    – преподаватель              - член комиссии. 

Мирзаева И.Д.           – преподаватель              - член комиссии. 

Юсупов А.Р.             - преподаватель                - член комиссии 

Коробов В.А.            - преподаватель                - член комиссии 

Сайтиев А.А.            – программист                 -  член комиссии 

 

3. Назначить секретарями ГЭК  нижеперечисленных работников колледжа: 

 

1. Маллаеву Айшу Абдулмуталиповну                   – специальность  29.02.04 

2. Магомедову Хадижат Гаджиевну                        – специальность  09.02.05 

3. Иразиеву Юлдуз Абдулвагидовну                       – профессия        34.01.01 

4. Курахмаеву Луизу Гимбатовну                            – профессия        34.01.01  

5. Каннаеву Аминат Шапиевну                                -- профессия       39.01.01 

6. Капиеву Арзу Яверовну                                          - профессия        09.01.03 

 

 

Заместителю директора по УПР Арслановой З.И. организовать проведение 

экзаменов в соответствии с правилами проведения ГИА. 

 

 

 

 

 

Директор   ГБПОУ   РД КСУ ________________З.Р. Алижанова 

 

Подготовила зам. директора по УПР ________________ З.И.Арсланова 

 


