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ПРИКАЗ
iВ. D Ь* tO'f 9* № НО____________

Протвино
О зачислении экстернов для сдачи кандидатских экзаменов

В соответствии с «Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», 
утвержденным приказом № 88 от 13.05.2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в качестве экстернов на срок с 20.05.2019 г. по
20.06.2019 г. следующих лиц:

- Букрееву Софью Игоревну: по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника, для сдачи кандидатских экзаменов по 
иностранному (английскому) языку и истории и философии науки;

- Кирякова Андрея Алексеевича: по направлению подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия, для сдачи кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине (физике высоких энергий);

- Головню Сергея Николаевича: по направлению подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия, для сдачи кандидатского экзамена по истории и 
философии науки;

- Горохова Сергея Александровича: по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника, для сдачи кандидатских экзаменов по 
иностранному (английскому) языку и истории и философии науки.

Основание: решение комиссии по рассмотрению заявлений о
прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов (Протокол № 1 от
15.05.2019 г.).

2. Назначить комиссию по приему кандидатского экзамена по 
иностранному (английскому) языку в следующем составе:

председатель комиссии:
Соловьев В.О. -  д-р физ.- мат. наук, ст. науч. сотр.; 
заместитель председателя комиссии:
Мягков А.Г. -  канд. физ.- мат. наук, вед. науч. сотр.;



члены комиссии:
Леонова С.А. -  канд. филол. наук, доц.;
Хаустова Н.В. -  ст. преподаватель англ. яз.

Кандидатский экзамен по иностранному (английскому) языку назначить на
28.05.2019 г.

3. Назначить комиссию по приему кандидатского экзамена по истории и 
философии науки в следующем составе:

председатель комиссии: Петров В.А. -  д-р физ,- мат. наук, проф.; 
заместитель председателя комиссии: Крюков И.Б. -  канд. филос. наук; 
члены комиссии:
Беляков Б.Л. -  д-р филос. наук, проф.;
Семизоров Н.И. -  канд. филос. наук, проф.

Кандидатский экзамен по истории и философии науки назначить на
05.06.2019 г.

4. Назначить комиссию по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине (физика высоких энергий) в следующем составе:

председатель комиссии: Зайцев А.М. -д-р физ.- мат. наук, проф.; 
заместитель председателя: Антипов Ю.М -  канд. ф.-м. н., вед. науч. сотр.; 
члены комиссии:
Мягков А.Г. -  канд. физ.- мат. наук, вед. науч. сотр.;
Николаенко В.И. -  канд. физ.- мат. наук, вед. науч. сотр.;
Соколов А.А. -  д-р физ.- мат. наук, вед. науч. сотр.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (физика высоких 
энергий) назначить на 18.06.2019 г.

Директор С.В. Иванов


