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(DopMa по

Ol(Yl[

по

OKI]O

КРОСUН
lIaиIlcllollalll1c

()pl

l(од
00860872

allll,]alL!lll

l,,lомео,докуме нта

зу/в,l/

прикАз

l|aTa составлеtlия

2.ГаJ l,uх

о проведении вступительных испытании в аспирантуру

В соответствии с Приказом Минобрнауки России <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
ttодготовки научно-педагогических кадров

в

аспирантуре> от l2,0l .2011

от

l 7.

подготовкLl
в

ФГБНУ

1

2.201 в),

}l'9

13 (с

Ll

дополненI,IямI,I

на

обучение

LIзмеIIеIIлlям}l

Правилами

приема
кадров

научIIо-педагогиtIеских

в

аспирантуре

<Рослrнформагротех)) в 2020-202l гг.

приказывак):
l, Создать экзаменацlaонные
l

.

KoMl4cc1414:

l. По дисциплине (Эксплуатация машинно-тракторного парка):

Мишуров Николай Петрович - председатель, первыЙ заМесТИТеЛЬ

-

заместитель директора по научноЙ работе, кандидат ТехнИЧеСКИХ НаУК,
доцент;

члсны KoMLlccllLi:

замсстLIтсль председателя, главIIыI'{

Голубев Иван Григорьевич

нау,rный сотруднl.iк) завелуюrrtI,]й отлелом, доктор технических наУк,
профессор;

Кузьмин Валерий I,Iиколаевич главный научный

сO,tрулник,

заведующий отделом, доктор экономических наук, доцент.
1.2. По дисциплине (Экономика)):

Мишуров l{иколай IIеr,рови.I

-

председатель, первыЙ заместитель

-

заместитель /tиректора по научL{ой работе, кандидат технических наук,
доцент;

ttле[Iы I(омиссии:

Войтюк Маргарита Михайловна - заместитель председателя, доктор
экономических наук, доцент;

Кузьмин [3алерий Николаевич главный научный сотрудник,
заведуюшlий о,где"r]ом, доктор экономических наук, доцент.
l .3.

По дисциплине <Иностранный язык)):

1.3.1.

По

направлению подготовки 35.06.04 Технологии, СреДства

механизации и энергетическое оборулование в сельском, лесНОМ и рыбном
хозяйстве:

I\4ишуров Николай Петрович

-

председатель, первыЙ замесТИТеЛЬ -

заместитель директора по научной работе, кандидат техническИХ НаУк,
доцент;

члены комиссии:

}Керлева N4арина

Олеговна

заместитель председателя, кандидат

филологических наук, доцент;

Голубев Иван Григорьевич

главный научный сотрудник,

заведующий отделом, доктор технических наук, профессор.
1,3.2. По направлению подготовки 38.06.0l Экономика:

Мишуров Николай Петрович - председатель, первыЙ заместитель заместитель директора по научной работе, кандидат технических наук,
доцент;
члеr{ы комиссии:

}Керлева N'Iарина

Олеговна

заместитель председателя, кандидат

филологических наук, доцент;

Войтюк М[аргарита Михайловна

доктор экономических

наук,

доцент;
1

.4, ГIо дисциплиlле <<Философия>:

1.4,|. По направлению подготовки З5.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое оборулование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве:

Мишуров I-1иколай ГIе,грович - председатель, первыЙ заместит€лIl заместитель диреI(тора по научной рабоr,е, кандидат технических наук,
доцент;

Фалько Владимир Иванович - заместитель председателя, кандидат
сРилософских наук, доцент;

заведующий отделом, доктор технических наук, профессор.
|,4,2, По направлению подготовки 38.06.0l Экономика:

МIишуров Николай Петрович

-

председатель, первый заместитель

-

заместитель директора по научной работе, кандидат технических наук,
доцент;

члены комиссии:

Фалько Владимир Иванович - заместитель председателя, кандидат
философских наук, доцент;

Войтюк I\4арl,арита IИихайловна доктор экономических

наук,

доцеtIт.

2. Утверлить перечень вопросов для сдачи вступительных испытаниЙ

по дисциплинам: <Эксплуатация машинно-тракторного
<Экономика)), <<Иност,ранный язык)) и <Философия>.

3. Провести
в

вступительные испытания

в

парка)),

аспирантуру

ФГБНУ <Росинформагротех)):

3.1. По направлению подготовки 35.06.04 Технологии,
механизации

средства

и энергетическое оборулование в сельском, лесном и рыбном

хозяйсr,ве:

<Эксплуатация машинно-тракторного

26 августа2020 г. в 10-00;

<Иностранный язык))

-

1В

августа2020 г. в 10-00;

<ФилососРия>> 24 августа2020 г. в l0-00;
З.2. По направлению по/цготовки 38.06.0l Экономика:

<Философ""u

- 24

августа 2020 г. в 1 0-00;

<Иностранный язык))
<Экономика))

- 26

-

lB августа2020 г. в 10-00;

августа 2020 г. в l4-00.

парка))

4. Создать апелляционную комиссию в следуюtцем составе:

Длександрович

Подъяблонский Павел

председатель,

врио директора, кан/_lидат Iоридических наук;

члены комиссии:

научный сотрудник, кандидат технических наук;

Ilавловна ведущий

Королькова Антонина

научный сотрудник,

кандидат экономичес ких наук.

Руковолитель

органltзаllиП Вриод_!р9д]9ра

П.А. Подъяблонский

,,t(),In{lI()c,1,1,

I

Iсрrзый,]ilм сс,гиl,сJl l,-

,]амесl,и I,ель
директора

Н.П. Мишуров

по научной работе
lLOJl)K

JltлчI|ая IlO,Ittl

lIос,гь

Завелующий

И.В. Кузнецова

__з9цираllryр9й
,'l()jl)l(lI()c,],L

С приказом ознакомлен

"-"_20_

и согласен:
"illlrlllaя

С приказом ознакомлен

l

lojtl ll|cb

paclttи(lpoBKa
aa

и согласен:
.iI 1.1ll l

litя I l()jlIlllcl,

С приказом ознакомлен

lI()Jllll]cb

l

l(),:ll

lllcl,

"
pactttп(lpoBKa

-'о

_

"-"_20_

С приказом ознакомJlен и соI.пасен:
jIllrlllilrl lI(),]tlIlicb

20

г.

20

г.

20-

г.

pacttt пt|lptlllKa

С приказом ознакомJtен ll согласеll:
JllltllItlrl Il(ljlIlllCll

г.

pacttlп(tpoBKa

и согласен:
]lllLl llая

20

расtlr и(lрtlв ка

С приказом ознакомлен и согласен:
Jl1.1,1lltlя

г.

1lacttltl(lpoBKa

г.

