
министЕрство сЕльского хозяйствА российской ФЕдЕрАции

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований

по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплексa>)

(ФГБНУ <<Росинформагротех>)

прикАз

27.04.2022 J\ъ 58

О создании Государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии

В соответствии с прикalзом Министерства образования и науки

РФ от 18.03.201б J\Ъ 227 (Об утверждении Порядка проведения

государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным про|раммам

Высшего образования - программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам

ассистентуры-стажировки), списком председателей государственных

ЭКЗаМенационных комиссиЙ на 2022 год в ФГБНУ <<Росинформагротею),

УТвержденным Министерством сельского хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации

от 22.|2.2021 и в целях организации проведения государственной итоговой

аттестации

приказываю:

1. Создать Государственную экзаменационную комиссию

для проведения государственного экзамена и представления научного

доклада об основных результатах подготовленноЙ научно-квалификационноЙ

работы (диссертации) выпускников 2022 года по направлению подготовки

3 5. 0б. 04 <<Технологии, средства мех анизации и энергетическое оборудование

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве) в следующем составе:



Председатель - Балабанов Виктор Иванович, заведующий кафедры

мелиоративных и строительных машин ФГБОУ ВО (РГАУ-МСХА

им. К.А. Тимирязева>, доктор технических наук, профессор.

члены комиссии:

Голубев Иван Григорьевич

Секретарь - Горелова Ирина Игоревна, заведующий аспирантурой.

главный научный сотрудник,
заведующий отделом научно-
информационного
инновационного развития

Гольтяпин Владимир Яковлевич

Чавыкин Юрий Иванович

Морозов Николай Михайлович главный
лаборатории

ведущий научный сотрудник отдела
научно-информационного обеспечения
инновационного рulзвития АПК,
кандидат технических наук;

обеспечения
АПК, доктор

технических наук, профессор;

ведущий научный
заведующий отделом

сотрудник,
цифровых
ресурсов,агроинформационных

кандидат технических наук;

научный сотрудник
ан€Lпитического

мониторинга технического уровня
комплексов машин ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН;

Щавыдова Светлана Александровна ведущий научный сотрудник
лаборатории прогнозирования рЕввития
систем машин и
в АПК, нач€Lпьник отдела
и координации научной
ФгБну ФнАц
кандидат технических наук.

З. Создать апелляционную комиссию для рассмотрения апелляций

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников

2022 года в составе:

технологий
организации

деятельности
вим,



Председатель апелляционной комиссии Н.П. Мишуров,

врио директора, кандидат технических наук.

члены комиссии:

Майоров Олег Александрович ученый секретарь, кандидат
психологических наук;

Трубицин Николай Владимирович заведующий лабораторией
разработки средств измерений и
программного обеспечения, главный
научный сотрудник, кандидат
технических наук;

Таркивский Виталий Евгеньевич заместитель директора по научной
работе, ведущий научный сотрудник,
доктор технических наук.

Врио директора

z4C'J /r.лrп-',_ _1 Н.П. Мишуров
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