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Утверждение председателей ГЭК 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.  

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» и приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

Департамент координации деятельности организаций в сфере 

сельскохозяйственных наук направляет информацию об утвержденном 

председателе государственной экзаменационной комиссии. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента 

координации деятельности организаций  

в сфере сельскохозяйственных наук                                                 В.А. Багиров 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр 

аграрной экономики и 

социального развития сельских 

территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт экономики сельского 

хозяйства» 

 

Хорошевское шоссе, д. 35, к. 2, 

г. Москва, 123007, 

info@vniiesh.ru 

   29.11.2022 237 



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
координации деятельности

организаций в сфере сельскохозяйственных наук

В.А. Багиров

«14» декабря 2022 г.
Председатель (-и) государственной (-ых) экзаменационной (-ых) комиссии (-й) по направлению (-ям) подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
по программе (-ам) аспирантуры на 2023 год в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

Код
организации

№ п/п
Код направления подготовки,

наименование направления подготовки

Фамилия, имя, отчество
председателя

государственной
экзаменационной комиссии

Основное место работы,
занимаемая должность

Ученая степень, серия, номер,
дата выдачи диплома об ученой

степени

Ученое звание, серия, номер,
дата выдачи аттестата об ученом

звании, почетное звание

Реквизиты лицензии на право
ведения образовательной

деятельности (регистрационный
номер, серия и номер бланка,
дата выдачи, срок действия,

номер приложения)

Реквизиты свидетельства о
государственной аккредитации

(регистрационный номер, серия и
номер бланка, дата выдачи, срок

действия, номер приложения)

428.01.У9380 001 38.06.01, Экономика Серегин Сергей Николаевич
МГУПП им. К.Г. Разумовского,
проф. кафедры

доктор экономических наук,
диплом: серия ДДН,
№ 004681,
дата выдачи - 20.07.2007

Регистрационный номер
№ Л035-00115-77/00096245,
бланк: серия
№ ,
дата выдачи - 06.12.2017,
срок действия – бессрочно,
приложение №
бланк: серия
№

Регистрационный номер
№ 2839,
бланк: серия 90А01
№ 0002979,
дата выдачи - 29.05.2018,
срок действия – до бессрочно,
приложение № 1
бланк: серия 90А01
№ 0015884
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