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О зачислении в докторантуру

1. Санникову Марину Олеговну, доцента кафедры «Бухга]ггерский 
учет, анализ и аудит», зачислить в докторантуру по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством» сроком на три года с 13 авгу
ста 2018 г. по 12 августа 2021 г.

Утвердить тему докторской диссертации в следующей редакции «Ф орми
рование и развитие организационно-экономического механизма управления 
производством растениеводства с учетом риска».

Научным консультантом назначить д-ра экон. наук, профессора Суханову
И . Ф .

В соответствии с заключеь[ным договором о по/цотовке докторанта осу- 
П1ествлять ежемесячные выплаты докторанту в размере, равном однокрагному 
минимальному размеру оплаты труда. Бухгалтерии университета выплаты про
изводить в соответствии с действуюгцим законодательством Российской Ф еде
рации.

Осгювание: личное заявление Санниковой М.О., договор № 5 о подготов
ке докторанта, протокол заседания конкурсной комиссии по приему в докто
рантуру ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ № 1 от 02 августа 2018 г., выписка из 
протокола № 4 от 26.04.2018 г. заседания научно-технического совета универ
ситета, Постановление Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 
г., № 267, По]Южение о докторантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

2. Моргунову Наталью Львовну, доцента кафедры «Технологии про
дуктов пи'гания», зачислить в докторантуру по специа]н>ности 05.20.01 -- «Тех
нологии и средства механизации сельского хозяйства» сроком на три года с 13 
августа 2018 г. по 12 августа 2021 г.

У гвердить тему докторской диссертации в следуюп^ей редакции «Повы
шение эффекгивнос'ги технологий и технических средств тюреработки зерно
вых, зернобобовых и масличных культур с ультразвуковой интенсификацией 
процесса».

Научным консультантом назначить д-ра техн. наук, профессора Рудика
Ф.Я.



в  соответствии с заключенным договором о подготовке докторанта осу
ществлять ежемесячные выплаты докторанту в размере, равном однократному 
минимальному размеру оплаты труда. Бухгалтерии университета выплаты про
изводить в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации.

Основание: личное заявление Моргуновой Н.Л., дог овор № 4 о 1юдготов- 
ке докторанта, протокол заседания конкурсной комиссии по приему в докто
рантуру ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 2 от 02 августа.2018 г., выписка из 
протокола 5 от 2.06.2018 г. заседания научно-технического совета универси
тета, Постановление 1 [равительсчва Российской Федерации от 04 апреля 2014 
['., № 267, Положение о докторантуре ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
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