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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от" " О г. г. Саратов № 7

О ежегодной аттестации аспирантов 
выпускных курсов (выпуск 2022 г.)

С целью проведения ежегодной аттестации аспирантов выпускных курсов и до
пуска к государственной итоговой аттестации (государственному экзамену и защите 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы) в период с 16 по 21 мая 2022 г. необходимо:

1. Заведующим выпускающих кафедр в срок до 26 апреля 2022 г. назначить даты 
и время проведения расширенных заседаний кафедр с приглашением членов диссерта
ционных советов, рецензентов научно-квалификационных работ аспирантов.

2. Заместителям деканов по научно-инновационной работе и международным 
связям в срок до 27 апреля 2022 г. предоставить графики проведения расширенных 
заседаний кафедр факультетов в электронном виде в отдел подготовки научно-педаго
гических кадров.

3. Аспирантам выпускных курсов на расширенное заседание кафедр (согласно 
графику их проведения) подготовить документы:

- заполненный индивидуальный план;
- заполненное электронное портфолио;
- отчет по НИР за выпускной курс (3,4 или 5),
- финальный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) с резуль

татами проверки на объем заимствований (АНТИПЛАГИАТ), оформленный в соответ
ствии с требованиями к научно-квалификационной работе, установленными пунктами 
9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и ГОСТом Р7.0.11- 
2011.;

- две рецензии (внешних или внутренних рецензентов) на научно-квалификаци
онную работу (диссертацию). В качестве рецензентов желательно привлекать членов 
диссертационного совета, докторов или кандидатов наук по соответствующей научной 
специальности;

- отзыв научного руководителя о результатах освоения программы аспирантуры 
и готовности аспиранта к государственной итоговой аттестации.

4. Заведующим кафедрами в рамках расширенных заседаний кафедр, согласно 
графику, провести заслушивание аспирантов по результатам подготовки научно-квали
фикационных работ.

5. Заведующим кафедрами в срок до 31 мая 2022 г. предоставить в отдел подго
товки научно-педагогических кадров документы:



- проект заключения расширенного заседания кафедры о готовности диссертации 
к защите в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842;

- выписку из протокола расширенного заседания кафедры о результатах аттеста
ции аспирантов выпускных курсов;

- ведомость по результатам ежегодной аттестации аспирантов выпускных курсов.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела под

готовки научно-педагогических кадров Л.А. Третьяк.

по научной 
й работе

И.о. проректора по научной 
и инновационной работе И.Л. Воротников

подпись



Приложение 1 
к распоряжению № от «Л (Г » $ У 2022 г.

Агрономический факультет

Кафедра «Земледелие, мелиорация и агрохимия»
Аспиранты 4 курса:

1. Андрейщев А.А.
2. Кривохижин А.В.

Кафедра «Землеустройство и кадастры»
Аспиранты 3 курса:

1. Меренов И.А.
2. Кузниченкова Т.В.

Кафедра «Растениеводство, селекция и генетика»
Аспиранты 4 курса:

1. Морев В.С.
2. Мухатова Ж.Н.
3. Каргаполова К.Ю.

Кафедра «Защита растений и плодоовощеводство»
Аспиранты 4 курса: Аспиранты 5 курса:

1. Шаповалов А.Г. 1. Младенцев В.Е. (з/о) (комм.)
2. Полищук А.А.



Приложение 2
к распоряжению № ^-/Лэт « f » СУ 2022 г.

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра «Экономика агропромышленного комплекса»
Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:

1. Будников М.Я. (комм.) 1. Карпова Т.Ю. (з/о) (комм.)
2. Тимофеев Е.И. (комм.)

Кафедра «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность 
в АПК»

Аспиранты 4 курса:
1. Макарова Н.В. (з/о) (комм.)
2. Свиридова Т.А. (з/о) (комм.)

Кафедра «Социально-гуманитарные науки»
Аспиранты 4 курса:

1. Шиян Е.В. (з/о) (комм.)



Приложение:
к распоряжению № %А/^от « » СУ 2022 г

Факультет инженерии и природообустройства

Кафедра «Техническое обеспечение АПК»
Аспиранты 3 курса:

1. Рустамов В.А.

Кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины»
Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:

1. МарыноваТ.А. 1. Павлусенко Р.Н.
2. Глазунова Н.П.
3. Алибаев А.Г.

Кафедра «Природообустройство, строительство и теплоэнергетика»
Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:

1. Чуркина К.И. 1. КадноваЮ.Ю.
2. Логашов Д.В. 2. Митюрева О.Н.

Кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»
Аспиранты 4 курса:

1. Гусева Е.А.
2. Свиридов С.В.



Приложение 4 
к распоряжению № У</~1от « » 0 / 2022 г.

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии

Кафедра «Болезни животных и ВСЭ»
Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:

1. Брюханова А.А. 1. Федоров И.А.
2. Даниловская В.К.

Кафедра «Микробиология, биотехнология и химия»
Аспиранты 3 курса:

1. Маниесон В.Э. (комм.)

Кафедра «Кормление, зоогигиена и аквакультура» 
Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:

1. Коробов А.А. 1. Бритов А.Н. (з/о) (комм.)
2. Сучков В.В.

Кафедра «Технология производства и переработки продукции 
животноводства»

Аспиранты 3 курса: Аспиранты 4 курса:
1. Сазонова С.О. 1. Сухов М.А.
2. Саенко А.Ю. Аспиранты 5 курса:
3. Молчанов С.А. 1. Асеева Е.Ю. (з/о) (комм.)
4. Ледяев Т.Б.
5. Сергеев А.К. (комм.)

Кафедра «Технологии продуктов питания»
Аспиранты 4 курса: Аспиранты 5 курса:

1. Филонова Н.Н. 1. Саукенова М.М. (з/о) (комм.)
2. Ларина М.В. 2. Нургалиева Б.М. (з/о) (комм.)


