
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАИ)

ПРИКАЗ

« 01 » июня 2020 г, № 54-ОД

о создании комиссий для проведения кандидатских экзаменов

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить комиссии по приему кандидатских экзаменов:

1. по дисциплине «История и философия науки»

в составе:
председатель комиссии:

М.И. Гулюкин - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВРАН

заместитель председателя комиссии:

А.Д. Заберсжный - доктор биологических наук, профессор, член- 
корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 
ФНЦВИЭВРАН

члены комиссии:

И.С. Ларионова - доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»

Г.Г. Нагиев - кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных наук философии и социально
гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»

И.М. Заболотная - кандидат биологических наук, доцент, начальник 
отдела образования и повышения квалификации

Экзамен принять с применением дистанционных образовательных технологий 
16 июня 2020 г.



1) АлонцеваД.А.
2) Данилюк А.В.
3) Ковайкина В.М
4) Осипова Ю.А.
5) БарановаМ.В.
6) МахватоваН.В.

2. ио дисциплине «Иностранный язык» (английский)

в составе:

председатель комиссии:

М.И. Гулюкин - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН

заместитель председателя комиссии:
А.Д. Забережный - доктор биологических наук, профессор, член- 
корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 
ФНЦВИЭВРАН

члены комиссии:
А.Р. Белоусова - кандидат филологических наук, профессор кафедры 

иностранных и русского языков ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. 
Скрябина»

Т.А. Хвостенко - старший преподаватель кафедры иностранных и 
русского языков ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина»

В.В. Белименко -кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории биохимии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Экзамен принять в очной форме с соблюдением санитарных правил 26 июня 
2020 г.

1) АлонцеваД.А.
2) Данилюк А.В.
3) Ковайкина В.М.
4) Осипова Ю.А.
5) БарановаМ.В.
6) МахватоваН.В.

3. по специальности «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология», 
06.02.02



в составе: 

председатель комиссии:

М.И. Гулюкин - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН

заместитель председателя комиссии:

А.Д. Забережный - доктор биологических наук, профессор, член- 
корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 
ФНЦВИЭВРАН

члены комиссии:

И.Ю. Ездакова- доктор биологических наук, заведующая лабораторией 
иммунологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

A. В. Капустин - доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий 
лабораторией микологии и антибиотиков им. А.Х. Саркисова ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВРАН

B. В. Стаффорд - кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора патоморфологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Экзамен принять в очной форме с соблюдением санитарных правил 29 июня 
2020 г.

1) Савинов В.А.

2) Стрельцова Я.Б.

Ответственным за организацию экзаменов и секретарем комиссий назначить 
заведующую аспирантурой Е.И. Дроздову.

Директор А. М. Гулюкин

Исполнитель:
Е.И. Дроздова
8 (495)970 03 66
E-mail: Elena.Drozdova'ttvicv.at


