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СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № 45

Выдана Атландеровой Ксении Николаевне в том, что она обучалась в очной аспирантуре 
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской 
академии наук» (приказ о зачислении № 14-асп. от 10.08.2016 г.).

Код и наименование направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Шифр и наименование научной специальности 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов

Сведения о сданных кандидатских экзаменах
№
п/
п

Наименование
дисциплины

Оценка и 
дата сдачи 
экзамена

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и должности 
председателя, зам. председателя и членов 

экзаменационной комиссии
1. Иностранный 

язык (английский)
«Отлично» 
15.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мирошников С.А., д.б.н.. проф., 
директор.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Дускаев Г.К., д.б.н., 
зам. директора, зав. отд. кормления 
сельскохозяйственных животных и технологии кормов 
(06.02.08).
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Сахарова Н.С., д.п.н, проф., зав. 
каф. иностранных языков естественно-научных и 
инженерно-технических специальностей ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет»; 
Дмитриева Е.В., к.п.н., доцент каф. иностранных языков 
естественно-научных и инженерно-технических 
специальностей ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет»; Галиев Б.Х., д.с.-х.н., 
проф.. гл. науч. сотр. отд. кормления 
сельскохозяйственных животных и технологии кормов 
(06.02.08).

2. История
и философия науки
(биологические
науки)

«Хорошо»
23.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Жаданов В.И., д.т.н., проф., проректор 
по научной работе ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Крипак Е.М., к.э.н., 
доцент, зав. отделом докторантуры и аспирантуры 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет».
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Габдуллин И.Р., к.филос.н., доцент 
каф. философии и культурологи (уд. № 0156, выдано 
РУДН, г. Москва); Лященко М.Н., к.филос.н., доцент каф. 
философии науки и социологии; Хаджаров М.Х., д. ф.н., 
доцент, зав. каф. философии науки и социологии (уд. №



0185, выдано РУДН, г. Москва).
3. 06 .02 .08-

Кормопроизво- 
дство, кормление 
сельскохозяйстве 
нных животных и 
технология 
кормов

«Отлично»
25.05.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Лебедев С.В., д.б.н, зам. директора - 
руководитель научно-исследовательского института 
мясного скотоводства (06.02.08).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Дускаев Г.К., д.б.н, 
зам. директора по научной работе, зав. отд. кормления 
сельскохозяйственных животных и технологии кормов 
(06.02.08).
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Галиев Б.Х., д. с.-х. н., проф., гл. 
науч. сотр. отд. кормления сельскохозяйственных 
животных и технологии кормов (06.02.08): Ажмулдинов 
Е.А., д. с.-х. н., проф., гл. науч. сотр. отд. технологии 
мясного скотоводства и производства говядины (06.02.08); 
Харламов А.В., д. с.-х. н., проф., зав. отделом технологии 
мясного скота и производства говядины (06.02.08)._________

4. 06 .02 .10 - 
Частнай 
зоотехния, 
технология 
производства 
продуктов 
животноводства

«Отлично»
05.06.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Лебедев С.В., д.б.н., заместитель 
директора по научной работе (06.02.08).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Харламов А.В., д. с,- 
х. н., проф., зав. отд. технологии мясного скотоводства и 
производства говядины (06.02.08).
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: М ирошникова Е.П., д.б.н., проф., 
зав. каф. переработки молока и мяса ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет» (06.02.10); 
Бабичева И.А., д.б.н.. проф., зав. каф. химии и 
биотехнологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный университет» (06.02.08; 
06.02.10); Корнейченко В.И., к. с.-х. н.. вед. науч. сотр. 
испытательного центра (06.02.10).

1меститель директора

(тель научно-образовательного центра

С.В. Нотова 

И.В. Маркова

,2019 г.

Сведения об образовательной организации
Ю ридический/почтовый адрес: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 9 Января. 29; 

тел. 8 (3532) 43-46-41, e-mail: fncbst@mail.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2743 от 23.05.2018 г. выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2931 от 31.10.2018 г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 31.10.2024 г.

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных 
кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве ФНЦ БСТ РАН по месту сдачи экзаменов.

mailto:fncbst@mail.ru

