
министЕрство сЕльского хозяйствА российской ФЕдЕрлции

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

по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплексa>)

(ФГБНУ <Росинформагротех>)

прикАз

22.04.2022 J\ъ 54

О проведении кандидатских экзаменов

ФГБНУ <Росинформагротею), утвержденным прик€вом Ns 20 от 26.0З.202l

приказываю:
1. Утвердить экзаменационные комиссии в следующем составе:

1.1 . По специ€tльной дисциплине <<Технологии и средства механизации
сельского хозяйствa>):
Голубев Иван Григорьевич

сотрудник, заведующий отделом научно-
информационного обеспечения
инновационного р€lзвития АПК, доктор
технических наук, профессор.

члены комиссии:

Гольтяпин Владимир Яковлевич зам. председателя, ведущий научный
научно-сотрудник отдела

информационного обеспечения
инновационного развития

председатель, главныи научный
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Таркивский Виталий Евгеньевич заместитель директора по

ведущий
заведующий

научный
отделом

научнои
сотрудник,

наук
ФгБну

сотрудник,
цифровых
ресурсов,

1.2. По истории и философии науки:

Голубев Иван Григорьевич председатель,

Чавыкин Юрий Иванович

члены комиссии:

Фалько Владимир Иванович

ITTecToBa Татьяна Львовна

работе, ведущий научный
доктор технических
Новокубанского филиала
<<Росинформагроте*о ) ;

агроинформационных
кандидат технических наук.

главныи научный
сотрудник, заведующий отделом научно-
информационного обеспечения
инновационного р€lзвития АПК,
доктор технических наук, профессор

зам. председателя, доцент
естественнонаучных
и специ€шьных дисциплин, кандидат

доктор философских наук, доцент;

философских наук, доцент;

доцент кафедры
и специ€Lпьных

философских наук, доцент.

информационного
инновационного

председатель, главный научный
сотрудник, заведующий отделом научно-

доктор технических наук, профессор;

члены комиссии:

Жердева Марина Олеговна зам. председателя, кандидат

филологических наук, доцент;

старший преподаватель кафедры
естественнонаучных
и специальных дисциплин;

кафедры

Майкова В алентина Петровна

1.3. По иностранному языку:

Голубев Иван Григорьевич

естественнонаучных
дисциплин, доктор

обеспечения

развития АПК,

Лагунова Марина Сергеевна



Войтюк Маргарита Михайловна директор Московского филиала
ФГБНУ(Росинформагротех) (НШ{

Чавыкин Юрий Иванович

Гипронисельхоз), доктор экономических
наук;

ведуrций научный сотрудник,
заведующий отделом цифровых
агроинформационных ресурсов,
кандидат технических наук.

2. Экзаменационным комиссиям рассмотреть и утвердить перечень

вопросов для сдачи кандидатских экзаменов.

3. Назначить проведение кандидатских экзаменов:

3.1. По специ€tльной дисциплине <<Технологии и средства механизации

сельского хозяйства>> 20 мая2022 г. в 10-00 (ФГБНУ <<Росинформагротех>).

3.2. По иностранному языку:

- 2З мая 2022 г. в 10-00 (ФГБНУ <<Росинформагротех>) по направлению

подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое

оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;

- 2З мая 2022 г. в 12-00 (ФГБНУ <Росинформагротех>) по направлению

подготовки 38.06.0 1 Экономика.

3.3. По истории и философии науки:

- 25 мая 2022 г. в 10-00 (ФГБНУ кРосинформагротех>) по нацравлению

подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое

оборулование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;

- 25 мая 2022 г. в 12-00 (ФГБНУ кРосинформагротех>) по направлению

подготовки 38.06.0 1 Экономика.

4. Создать апелляционную комиссию для рассмотрения апелляций

по результатам кандидатского экзамена в составе:

Председатель апелляционной комиссии Н.П. Мишуров,

врио директора, кандидат технических наук.



члены комиссии:

Майоров Олег Александрович ученый секретарь, кандидат

Федоров Анатолий Щмитриевич

психологических наук;

ведущий научный сотрудник отдела
прогнозно-ан€Lпитической информации
и консультационного обеспечения,
кандидат технических наук;

Трубицин Николай Владимирович заведующий лабораторией разработки
средств измерений и программного
обеспечения, главный научный
сотрудник, кандидат технических наук
Новокубанского филиала
ФГБНУ(Росинформагротех> ).

Врио директора Н.П. Мишуров


