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Протокол NЬ 1

заседания приемной комиссии по приему в аспирантуру

от 10 авryста 20l8 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Кононенко С.И. д.с.-х.н. врио директорц Забашта
Н.Н., д.с.-х.н., директор КНИВИ, Осепчук Д.В., д.с.-х.н., Ученый секретарь
ФГБНУ КIЩЗВ, Кузьминова Е.В., д.в.н., Ученый секретарь КНИВИ, Семенен-
ко М.П., д.в.н., заведующ€ш аспираЕтурой, ТТIgц151з А.Х., д.в.н., заведующий от-
делом эпизоотологии, микологии и ветсанэкспертизы, Юрина Н.А., заведующая
лабораторией кормления и физиологии сельскохозяйственных животных

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Рассмотрение заявлений и документов кандидатов для поступления в
аспирантуру.

2. Установление регламента работы комиссии для приема вступитель-
ных экзаменов в аспирантуру.

сЛУшАЛИ:

1. Зав. аспирантурой Семененко М.П. о поданных документах в аспи-
рантуру КНИВИ:

- по специальности (профилю) 0б.02.03 - ветеринарная фармакология
с токсикологией - от Ланец Ольги Вадимовны;

Садиковой Екатерины Сергеевны;

- по специ€lJIьности (профилю) 06.02.08 - кормопроизводство, кормле-
ние сельскохозяйственных животных и технология кормов от Лабутиной На-
талии {енисовны.

Щокументы представлены полностью.

2. Врио директора ФГБНУ КIЩЗВ Кононенко С.И. с предложением
создать комиссии для вступительных экзаменов:

fiля сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине (вете-

ринарн€uI фармакология с токсикологией), назначить экзаменационную ко-
миссию в составе:



.Щля сдачи вступительного экзамена по специальной дисциплине (кор-
, мопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология

кормов), назначить экзаменационную комиссию в составе:

Председатель:

члены комиссии:

Секретарь:

Председатель:
члены комиссии:

Председатель:
члены комиссии:

LeкpeTapb:

Секретарь:

.Щля сдачи вступительного экзамена по иностранному языку назначить
экзаменационную комиссию в составе:

Непшекуева Т.С., д .филол. н., зав. каф. ин. яз.
Бескаравайная И.Г.
Новикова Е.Н., к.в.н.

Щля сдачи вступительного экзамена по философии, назначить экзаме-
национную комиссию в составе:

Председатель:
члены комиссии:

Секретарь:

Кузьминова Е.В., д.в.н.

1. Щопустить к сдаче вступительных экзаменов Ланец О.В., Садикову
Е.С., Лабутину Н.Д.

2. Утвердить состав комиссий по приему вступительных экзаменов.

Председатель приемной комиссии: М _Осепчук Д.В., д.с.-х.н., ученый

Члены комиссии, р2/хr##Ётj.*#*rJТirН,Нk 
"ъ^

а.еБ/-ЁJНН:; fl#:; 
"1#:"" аспирантурой

/

!анилова М.И., л.филос.н., зав.каф. философии
Тяпкина Е.В., к.в.н.
Новикова Е.Н., к.в.н.

ПОСТАНОВИЛИ

ТIIантыз А.Х., д.в.н., зав. отделом микробио-
логии, микологии и ВСЭ
Кузьминова Е.В., д.в.н.
Тяпкина Е.В., к.в.н.
Новикова Е.Н., к.в.н.

О.".rrу* Д.В., д.с.-х. н., Ученый секретарь
Юрина Н.А., д.с.-х. н.
Омаров М.О., д.б. н.
Новикова Е.Н., к.в.н.

Кузъминова Е.В., д.в.н., Ученый секретаръ КНИВИ


