АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»

ПРИКАЗ
«____» __________2016 г.

№_______

г. Фрязино, Московская область
О промежуточной аттестации
аспирантов

В связи с проведением кандидатских экзаменов в период зимней сессии
2016-2017 учебного года в аспирантуре АО «НПП «Исток» им. Шокина»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки сдачи и проведения кандидатских экзаменов
- по истории и философии науки – 12.01.2017 г.;
- по специальной дисциплине – 19.01.2017 г. и 26.01.2017 г.;
- по иностранному языку – 13.02.2017 г.
2. Утвердить следующий состав комиссий для приема кандидатских
экзаменов:
- по истории и философии науки
председатель – д.т.н. Борисов А.А., генеральный директор;
заместитель председателя – д.филос.н. Кочеткова Л.Н., зав. кафедрой
философии, социологии и политологии
МИРЭА;
члены комиссии: – к.филос.н. Матронина Л.Ф., доцент МИРЭА;
– к.филос.н. Жданова Г.В., доцент МИРЭА;
- по специальной дисциплине (научная специальность 05.27.01)
председатель – д.ф.-м.н. Пашковский А.Б., начальник отдела о.10;
члены комиссии: – д.т.н. Куприянов П.В., начальник отделения 25;
– д.т.н. Лябин Н.А., начальник лаборатории НПК-2;
- по специальной дисциплине (научная специальность 05.27.02)
председатель – д.т.н., Борисов А.А., генеральный директор;
члены комиссии: – д.т.н. Лопин М.И., главный научный сотрудник о. 10;
– д.т.н. Новоселец В.И., главный научный сотрудник
НПК-2;

- по иностранному языку
председатель – д.т.н. Борисов А.А., генеральный директор;
заместитель председателя: – к.ф.-м.н. Галдецкий А.В., начальник
отделения 10;
члены комиссии: – к.филол.н. Богуш Н.Б., доцент МИРЭА;
– Сысоева С.А., лингвист-преподаватель английского
языка, инженер 2 категории (переводчик) ОАО
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королева».
3. Заведующему аспирантурой Боровлёвой Ю.Д. организовать работу по
проведению кандидатских экзаменов комиссиями, утвержденными настоящим
приказом. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов в
виде протоколов кандидатских экзаменов.
4. Оплату экзаменаторам АО «НПП «Исток» им. Шокина» производить в
соответствии с утвержденными ставками (из расчета затрачиваемого времени
1 часа на 1 экзаменуемого) по шифру оплат 093, шифр затрат 2600006,
сторонним экзаменаторам - по договорам оказания услуг.

Генеральный директор

А.А. Борисов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального
директора - директор
по экономике и финансам

В.С. Добров

Главный бухгалтер

В.И. Зубков

Заведующий аспирантурой

Подготовила зав. аспирантурой
Боровлёва Ю.Д.
Тел. 20-45, 26-39
Кол-во лист. – 2
Кол-во экз. – 3
1- канцелярия
2- аспирантура
3- ОБУиО

Ю.Д. Боровлёва

