
Министерство науки и высшего образования 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ  

имени академика Л.К. Эрнста» 

 

 

П Р И К А З 

 

18.05.2020 г.                                                                           № 2-А/20 

 

О проведении промежуточной 

аттестации аспирантов ВИЖ  

по итогам первого полугодия 

2019/2020 учебного года  

 

 

Руководствуясь приказами Минобрнауки России: от 19.11.2013 № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239...»,     

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить срок проведения промежуточной аттестации для 

аспирантов ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста всех форм обучения – 08.06.2020 г. 

2. Утвердить список аспирантов для прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Промежуточную аттестацию провести с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в следующем порядке: 

- для прохождения аттестации аспиранты готовят в электронном виде 

отчеты по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу; 



- подготовленные отчеты направляются на согласование научному 

руководителю; 

- после согласования научные руководители подписывают отчеты 

аспирантов; 

- отсканированный отчет с подписью аспиранта и подписью научного 

руководителя направляется секретарю аттестационной комиссии в срок до 

28.05.2020 г. по адресу: trishkaneva@vij.ru, 

- секретарь аттестационной комиссии направляет отчеты аспирантов 

членам аттестационной комиссии на рассмотрение в срок до 1.06.2020 г.; 

- результаты рассмотрения отчетов аспирантов члены аттестационной 

комиссии направляют в электронном виде секретарю комиссии для 

подготовки проекта протокола заочного заседания аттестационной комиссии.  

- подготовленный секретарем аттестационной комиссии протокол 

заочного заседания комиссии направляется 8.06.2020 года председателю 

аттестационной комиссии на согласование и утверждение, 

- результаты прохождения промежуточной аттестации на основании 

данных протокола секретарь аттестационной комиссии направляет в адрес 

аспирантов и научных руководителей. 

4. Утвердить состав аттестационной комиссии: 

Председатель комиссии: 

- Осадчая О.Ю., к.с.-х.н., заместитель директора по научно-

организационной работе и работе с филиалами. 

Члены комиссии: 

- Сивкин Н.В., к.с.-х. н., ученый секретарь, 

- Тришканева М.В., к.х.н., заведующая аспирантурой, 

- Карликова Г.Г., д.с.-х.н., с.н.с. лаборатории популяционной генетики и 

генетических основ разведения животных, 

- Некрасов Р.В., д.с.-х.н., заведующий отделом экономики и организации 

животноводства. 

Секретарь комиссии: 

- Тришканева М.В., к.х.н., заведующая аспирантурой. 

5. Ведущему инженеру аспирантуры - Миловидовой И.А. в срок не 

позднее 20.05.2020 г. довести до сведения аспирантов и научных 

руководителей о сроках и порядке проведения промежуточной аттестации 

аспирантов ВИЖ по итогам первого полугодия 2019/2020 учебного года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора по научно-

организационной работе и работе с филиалами. 

        

 
 



 
Приложение № 1 к Приказу  

№ 2-А/20 от 18.05.2020 г. 

 

Список аспирантов ВИЖ и научных руководителей для прохождения 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аспиранта Направление 

подготовки 

Форма 

подготовки 

Курс  ФИО научного руководителя 

  1 курс         

1.  Галицкая Д.В.        06.06.01 очная 1 Багиров В.А., чл.-корр. РАН 

2.  Гращенков Е.В.            36.06.01 очная 1 Двалишвили В.Г., д.с.-х.н. 

3.  Киселева А.А.                  06.06.01 очная 1 Сингина Г.Н., к.б.н. 

4.  Косицин А.А.                36.06.01 очная 1 Мельникова Е.Е., к.с.-х.н. 

5.  Кошкина О.А.              06.06.01 очная 1 Костюнина О.В., д.б.н. 

6.  Луканина В.А.                 06.06.01 очная 1 Сингина Г.Н., к.б.н. 

7.  Отраднов П.И.            36.06.01 очная 1 Сермягин А.А., к.с.-х.н. 

8.  Павлов Т.Д.                   36.06.01 очная 1 Харитонов С.Н., д.с.-х.н. 

9.  Рамазанов Ж.Н.            36.06.01 очная в/б 1 Чабаев М.Г., д.с.-х.н. 

10.  Родионов А.Н.                 06.06.01 очная 1 Доцев А.В., к.б.н. 

11.  Сайлаубек П. Ж.          36.06.01 очная в/б 1 Сивкин Н.В., к.с.-х.н. 

12.  Царев   Е.А.        36.06.01 заочная в/б 1 Головин А.В., д.б.н. 

13.  Шишанов Г.А.            06.06.01 очная 1 Доцев А.В., к.б.н. 

 2 курс         

14.  Ворожбит Т.А.             06.06.01 очная 2 Сингина Г.Н., к.б.н. 

15.  Герман Н.Ю.             06.06.01 очная 2 Двалишвили В.Г., д.с.-х.н. 

16.  Коновалова О.В.      36.06.01 очная 2 Лебедева И.Ю., д.б.н. 

17.  Лашнева И.А.      36.06.01 очная 2 Сермягин А.А., к.с.-х.н. 

18.  Мамонтова А.И.          36.06.01 очная 2 Сермягин А.А., к.с.-х.н. 

19.  Мишина А.И.           06.06.01 заочная 2 Зиновьева Н.А., академик РАН 

20.  Монтвила Е.К.         06.06.01 очная 2 Лебедева И.Ю. д.б.н. 

 3 курс         

21.  Белоус А.А.                            36.06.01 очная 3 Зиновьева Н.А., академик РАН 

22.  Бычкунова Н.Г.                   36.06.01 очная 3 Стрекозов Н.И., академик РАН 

23.  Герасимов А.             36.06.01 заочная в/б 3 Двалишвили В.Г. д.с.-х.н. 

24.  Мамбетова Э.У.          06.06.01 очная 3  Гладырь Е.А., к.б.н. 

25.  Свеженцева Н.А.                06.06.01 очная 3 Костюнина О.В., д.б.н. 

26.  Требунских Е. Г.                 36.06.01 очная 3 Костюнина О.В., д.б.н. 

27.  Максимчук М.        36.06.01 заочная в/б 3  Левина Г.Н., д.с.-х.н. 

 4 курс         

28.  Недашковский И.С.  06.06.01 очная 4 Сермягин А.А., к.с.-х.н. 



                                                                                                      Приложение № 2 к Приказу 

№ 2-А/20 от 18.05.2020 г. 
 

Форма аттестационного листа отчета аспиранта 
 

ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства –  

ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 

        

     

       АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА 

 
 

ФИО аспиранта  

Дата зачисления   

Форма обучения очная, заочная  

Направление  

Специальность  

Период обучения семестр   

 

Научный руководитель ФИО, 

должность, ученая степень  

 

 

 

1. Научно-исследовательская деятельность, подготовка научно-

квалификационной работы: 

Тема НКР диссертации: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1.1 Работа над кандидатской диссертацией 

 

Раздел включает информацию: 

- о структуре и наличии плана диссертации аспиранта если ранее не представлялись, 

включаются в виде приложения к отчету 

-  о выполненном обзоре литературных источников с указанием количества и 

наименований изученных и проанализированных источников.  

- о проведенных исследованиях в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы. 

 

1.2. Публикации по теме диссертации 

 

В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук: 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

     

     

 



В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

     

     

     

 

           3. Участие в научных конференциях и других научных мероприятиях указывается 

название, место и дата проведения мероприятия, форма участия, тема доклада  

 

4. Сдача кандидатских экзаменов: 

- Иностранный язык ____________________ ______________ 

- История и философия науки____________________________ 

- ____________________________________________________ 

 

             

           5. Другое 

 

Раздел может включать информацию об участии в конкурсах, грантах, а также 

дополнительную информацию на усмотрение аспиранта в рамках выполняемой 

диссертационной работы.  

 

 

Аспирант________________                                                         ____________________ 
                                                                                                                                                          подпись 
 

 

 

Научный руководитель ____________________                          ___________________ 
                                                                                                                                                            подпись 
 

 

 
 

«_____» _________ 202.. г.      

                                 

 

 


