
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

«21» апреля 2017 г.                                                                                            № 228 
 

Москва 

 
О проведении промежуточной аттестации 

аспирантов и соискателей 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле, 

промежуточной аттестации  и рейтинговой оценке аспирантов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», Положением об аттестации докторантов и лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

принятыми Ученым советом Университета 29 сентября 2015 г., протокол № 1 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Кафедрам и факультетам Университета провести промежуточную 

аттестацию аспирантов, соискателей ученой степени доктора наук и лиц, 

прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – соискатели), выпускников 2017 года (Приложение 1), в 

период с 25 апреля 2017 года по 25 мая  2017 года. 

2. По результатам промежуточной аттестации аспирантов и соискателей, 

выпускников 2017 года, в срок до 29 мая 2017 года предоставить в Управление 

подготовки кадров высшей квалификации следующие документы:  

2.1 Заведующим кафедрами Университета: 

- выписку из протокола заседания кафедры об итогах промежуточной 

аттестации (Приложение 2); 

- выписку из протокола заседания Ученого совета факультета об итогах 

промежуточной аттестации; 

- зачетные ведомости. 

2.2. Аспирантам и соискателям: 

-    индивидуальный учебный план подготовки аспиранта, соискателя; 

http://timacad.ru/departments/phd/docs/19.pdf
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Приложение 1 

к приказу от «__» __________ 2017 г. №___ 

  

Аспиранты, выпускники 2017 года, обучающиеся согласно ФГОС ВО, 

направленные для прохождения промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 
ФИО Кафедра 

Форма 

обучения 

Гуманитарно-педагогический факультет 

1. Сторчевой А.В. Правоведения заочно 

2. Серёгин А.С. 
Педагогики и психологии профессионального 

образования 
очно 

Факультет зоотехнии и биологии 

3. Абенова Ж.М. Частной зоотехнии очно 

4. Коротченкова А.Е. Частной зоотехнии очно 

5. Косолапов А.В. Кормления и разведения животных очно 

6. Миронов М.М. Кормления и разведения животных очно 

7. 
Муланги Эуженио 

Маркош Фека 
Молочного и мясного скотоводства очно 

8. Плешаков А.А. Коневодства очно 

9. Пронина  Е.В. Молочного и мясного скотоводства очно 

10. Прохоров Е.О. Кормления и разведения животных очно 

11. Пырсиков А.С. Аквакультуры и пчеловодства очно 

12. Русанова В.Н. Коневодства очно 

Факультет процессов и машин в агробизнесе 

13. Аладьев Н.А. Сельскохозяйственных машин очно 

14. 
Алхамад Алхадж 

Драй Абдуллатиф 
Сельскохозяйственных машин очно 

15. Ондар А.М. Эксплуатации машинно-тракторного парка и ВТР очно 

16. Щукина В.Н. Тракторов и автомобилей очно 

Факультет технического сервиса в АПК 

17. Легостин  С.С. Сопротивления материалов и деталей машин очно 

18. Скороходов Д.М. Инженерной и компьютерной графики очно 

19. Горностаев В.И. 
Технической эксплуатации технологических 

машин и оборудования природообустройства 
очно 

Факультет экономики и финансов 

20. Чечеткин С.А. Финансов очно 

Экономический факультет имени А.В. Чаянова 

21. 

Ансоров 

Неъматулло 

Ниязмухамадзода 

Маркетинга очно 

22. Басова А.С. Экономики очно 

23. Похлебкина А.В. Управления очно 

Энергетический факультет 

24 Матвеев А.И. 
Автоматизации и роботизации технологических 

процессов имени академика И.Ф. Бородина 
очно 

25 Орехов А.И. 
Электроснабжения и электротехники имени 

академика И.А. Будзко 
очно 



Аспиранты, выпускники 2017 года, обучающие согласно ФГТ,  

направленные для прохождения промежуточной аттестации  

 

№ 

п/п 
ФИО Кафедра 

Форма 

обучения 

Факультет агрономии и биотехнологии 

1. Чуксин И.С. 
Генетики, биотехнологии, селекции и 

семеноводства 
заочно 

Факультет зоотехнии и биологии 

3. Гаджимурадов Э.И. Коневодства заочно 

4. Арыстангалиева В.А. Аквакультуры и пчеловодства очно 

Факультет почвоведения, агрохимии и экологии 

4. 
Идриссу Абдулайе 

Аднан 
Экологии очно 

5. Корешков Н.В. Лесоводства и мелиорации ландшафтов очно 

6. Чинилин А.В. Почвоведения, геологии и ландшафтоведения очно 

Факультет процессов и машин в агробизнесе 

7. Девянина А.С. Эксплуатации машинно-тракторного парка и ВТР заочно 

8. Королева Л.В. Эксплуатации машинно-тракторного парка и ВТР заочно 

Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры 

9. Солопов С.Г. 
Ботаники, селекции и семеноводства садовых 

растений 
очно 

Факультет технического сервиса в АПК 

10. Пыдрин А.В. Материаловедения и технологии машиностроения заочно 

11. Серов Н.В. Технического сервиса машин и оборудования заочно 

12. Савченко Г.Е. Сопротивления материалов и деталей машин очно 

Факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования 

13. Калинин А.О. Защиты в чрезвычайных ситуациях очно 

14. Ковалев А.К. Защиты в чрезвычайных ситуациях очно 

Факультет экономики и финансов 

15. Дедов А.А. Статистики и эконометрики очно 

Экономический факультет имени А.В. Чаянова 

16. Слепнева Т.Н. Экономики заочно 

Энергетический факультет 

17. Муравлева Е.А. 
Теплотехники, гидравлики и энергообеспечения 

предприятий 
очно 

18. Пикунов Н.М. 
Автоматизации и роботизации технологических 

процессов имени академика И.Ф. Бородина 
очно 

19. Солдатенкова А.В. 
Электроснабжения и электротехники имени 

академика И.А. Будзко 
очно 



Соискатели ученой степени кандидата наук,  

выпускники 2017 года, направленные для прохождения промежуточной аттестации  

 

Соискатели ученой степени доктора наук,  

выпускники 2017 года, направленные для прохождения промежуточной аттестации  

№ 

п/п 
ФИО Кафедра 

Факультет гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства 

1. Бурлаченко А.В. Гидротехнических сооружений 

Факультет зоотехнии и биологии 

2. Косарев В.Н. Аквакультуры и пчеловодства 

3. Петров И.Е. Автоматизации и механизации животноводства 

Факультет почвоведения, агрохимии и экологии 

4. Атенбеков Р.А. Экологии 

5. Леонова Ю.В. Экологии 

Факультет процессов и машин в агробизнесе 

6. Бицоев Б.А. Сельскохозяйственных машин 

7. Тодорив А.В. Автомобильного транспорта 

Технологический факультет 

8. Кореневская П.А. 
Технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства 

Экономический факультет имени А.В. Чаянова 

9. Гончаров А.А. Экономики 

№ 

п/п 
ФИО Кафедра 

Факультет процессов и машин в агробизнесе 

1. Голубев В.В. Сельскохозяйственных машин 

2. Зыков С.А. Автомобильного транспорта 

3. Лабух В.М. Сельскохозяйственных машин 

4. Панова Т.В. Сельскохозяйственных машин 



Приложение 2 

к приказу от «__» __________ 2017 г. №___ 

 
ВЫПИСКА  

из протокола №____ заседания кафедры 

_____________________________________________________________________________ 

от «____» __________________ 201_ г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

СЛУШАЛИ: доклад аспиранта / соискателя_____________________________________ 
                                                                    ФИО 

по теме научного исследования 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

По результатам исследования опубликовано ____ научных работ, в том числе ____ работ в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ и ____ патентов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Научный руководитель __________________________________________________ 
степень, звание, ФИО 

 _______________________________________________________________________ 
степень, звание, ФИО 

_______________________________________________________________________ 
степень, звание, ФИО 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Аттестовать/ не аттестовать ___________________________________________  
                                                                                                                                                                                                            причина не аттестации 
аспиранта / соискателя ______________________________________________________________  
                                                                                                                                                                ФИО 
и рекомендовать ______________________________________________________________________ 
                                                                                                     к представлению работы в Диссертационный совет / доклада на расширенном заседании кафедры* 

или допустить к Государственной итоговой аттестации. 

 

Планируемая дата расширенного заседания кафедры по заслушиванию диссертационной работы 

аспиранта* / соискателя __________________________  - _______________________________  
                                                                                                              ФИО                                                                                                       дата 
 

с учетом следующих доработок: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой                  

_______________________         ________________    (__________________) 

      (ученое звание, ученая степень)   подпись    (ФИО) 
 

Секретарь кафедры  

_______________________         ________________    (__________________) 

      (ученое звание, ученая степень)   подпись    (ФИО) 
*Для аспирантов, завершающих обучение согласно ФГТ 


