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В соответствии с Приказом Минобрнауки России (Об у,t,tsержлении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандI{датскI,Iх экзаN{енов I,I Iix перечня) от 28.03.20|4 Ng247, Положениеп,t
о порялкс пр}lкрепленрIя для сдаLIлl I(аIIдLlдатсI(}lх экзаменоts, Ilроtsеленt.tя
кандрIдатскI,Iх

ФГБНУ

<<Рос и

экзаIчIснов

pI

I.IX

переLIеIIL

R

аспl{раIIтуре
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приказываю:

l. УтвсрлLIть экзаменацllонIIые KoML{cc[Ill в слсдуIощсм составе:
1.1. l Io специальной дисциплине <Экономика и уIlраtsJlение нарOлным

хозяйством):
Мlлшуров I ItlKolrari
l lетровl.tч

члены комиссии:
Кузьмин Валерий

директора llo научной рабо,ге, главный научный
сотрулIrлII(, I(аIlлllлат TexlIllllecI(l{x IIа),к;

зам.

председателя,

зав,

отлелом
иIIформrац}tонно-анал},lтиItеского обсспсчснl.,tя
экOнOмическ()l,о развития АПК,
доктор
экономических наук;

нрtколаевлt.l

Кондратьсва Ольга
вя.rсславовна
Корол l,TtoBa А l lTol

Ilрелсела,l,еJlь, llерtsыI,f замLrстI,Iтсль - замсстI,Iтсль

tиt ta

павловltа

завсд),lощлt

ii отдслоN,I

ро гI lO:]l I() Ltl litJ l }t,l,}t, lecl(()l"t
l.r rrформацI.1I.1 I.1 KoI Iсул ьта l tиоI Il Iого обеспе,IеI I [,lя,
п

кандLlдат экоIlомLlчесI(}lх I IayK;
ВелуIIlиI"r нflуtlц r,r"п сотруднt,lк отдела
и rформацllоI II Io-aI Iал LlTI{,Iec кого обес пе,л ен
экономLIчсского развLlтрlя ЛПК, кандлlдат
экономических наук.
I

l.t

я

1.2. По ltcTopl{li и философии lIауlси:
Мишуров Никil.1tай
Ilрелсела,I,еJlь, llервый замес l,и,|,еJlь * замсu l и l cJlb
l lетровr.rч
дI4ректора по научноIi работе, главный научный
сотруднlrк, кандLlдат техн14ческIлх наук;

Чllены кOмиссии;
Фалько Владимир
Иванович
L[Iec,t,oBa Та,t,ья на J I ьвовна
vlайкова Валентина
Петровна

зам. председателя, доцент, кандидат
философских наук;
лоl(,гор фи.lrософск}iх rrayK;
доктор философских наук;

l.З. По иностранному языку:
председатель, первый заместитель - заместитель
Мишуров Николай
Петрович
директора по научной работе, главный научный
сотрудник, кандидат технических наук.
члены комиссии:
Жерлева Марина Олеговна зам. председателя, доцент, кандидат
Кузьмин Валерий
николаевич
Чавыкин Юрий

филологических наук;
зав. отделом информационно-аналитического

обеспечения экономического развития АПК,
доктор экономических наук;

Иванович заведующий

Попандопуло Юлия
Викторовна

отделом

агроинформационных
ресурсов,
технических наук;
доцент, кандидат педагогических наук.

цифровых
кандидат

2. Экзаменационным комиссиям рассмотреть и утвердитЬ

перечень

вопросов для сдачи каFIдидатских экзаменов.
З. Назначить проведение кандидатских экзаменов:
3.1. По специальной дисциплине <Экономика и управление народныМ
хозяйством>:
2З июня 2020 г. в l0-00 (ФГБНУ <Росинформагротех)).
3.2. По истории и философии науки:
16 июня 2020 г. в 09-00 (ФГБНУ <Росинформагротех>) по направлению
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
16 июня 2020 г. в 12-00 (ФГБНУ <Росинформагротею>) по направлению

подготовки 3 8.06.0 l Экономика.
3.3. По иностранному языку:
l9 июня 2020 г. в 10-00 (ФГБНУ <Росинформагротех>) по направлению
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергеТиЧеСКОе
оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
магротех>) по направлению
19 июня 2020 г. в 12-00 (ФГБНУ <Роси
подготовки З8.06.0 1 Экономика.
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