
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

РЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА» 
 

№    260                                                                                     от      26 февраля _    2015 г. 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.03.2014 г. № 248 приказываю: 
 

§1 
 Установить срок прикрепления лиц для подготовки диссертации по соисканию 
ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре с 16 февраля 2015 г. по 01 ноября 2015  г. 

 
§2 

 Утвердить комиссию для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 
подготовки диссертации в следующем составе: 
ЗАПРУДНОВ В.И. – профессор, доктор технических наук, проректор НИР – 
председатель; 
ЯКУШИНА И.М. – доцент, кандидат технических наук, начальник управления по 
подготовке научно-педагогических кадров – заместитель председателя; 
ЗАХАРОВА А.А. – кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела подготовки  
аттестации научно-педагогических кадров – секретарь. 
Члены комиссии: 
КОРОЛЬКОВ А.В. – профессор, доктор физико-математических наук, декан ФЭСТ 
(направление 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»); 
БЫКОВСКИЙ М.А. – доцент, кандидат технических наук, декан ЛПФ (направление 
35.06.04 «Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве»); 
ФАХРЕТДИНОВ Х.А. – кандидат технических наук, декан МХТД (направление 35.06.04 
«Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве»); 
САВИЦКИЙ А.А. – доцент, кандидат экономических наук, декан ФЭ и ВС (направление 
38.06.01 «Экономика»); 
ЛИПАТКИН В.А. – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, декан ФЛХ 
(направление 35.06.02 «Лесное хозяйство»); 
ФРОЛОВА В.А. – кандидат сельскохозяйственных наук, декан ФЛА (направление 
35.06.02 «Лесное хозяйство»). 
 

§3 
 Установить прием документов, от прикрепляемых лиц для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре с 16 февраля 2015 г. по 01 ноября 2015  г. 
 

 
 
 
 
 
 



§4 
 Прикрепление соискателей для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре осуществлять на договорной основе. 
 
 
 
 

РЕКТОР         В.Г.САНАЕВ 
 
 
Начальник управления  
по подготовке НПК      
                             И.М.ЯКУШИНА 

 
Проректор по научной работе,  
профессор 
                            В.И.ЗАПРУДНОВ 

 
 Нач. управления по кадрам и режиму 

                             А.К.МИХАЙЛОВ 
  

 Гл. юрист 
                             С.А.АГАРКОВ 

 
 


