
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Тверская УЛ., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16, 
e-таН : info@minobmauki.gov.ru, http://www.minobтauki.gov.ru 

На Х!! от ---------- -----------

Утверждение председателей ГЭК 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ботанический сад-институт 

Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

ул.11аковского,д.142, 

г. Владивосток, Приморский край, 

690024 

в соответствии с приказом 11инобрнауки России от 29.06.2015 N~ 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

и приказом 11инобрнауки России от 18.03.2016 NQ 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры -стажировки» 

Департамент координации деятельности научных организаций направляет 

список утвержденных председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор Департамента ~ к.л.Швед 
А.М. Бабичева 

8 (495) 547-12-64, доб. 3018 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента 

координации деятельности 

(
научных организаций 

~---::-::,---7"Т---::--- К.А. Швед 
«~ ) ~~a4LP 20&Г. 

Председатель (-и) государственной (-ых) экзаменационной (-ых) комиссии (-й) по направлению (-ям) подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации 
110 про грамме (-ам) аспирантуры на 2020 год в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Реквизиты лицензии на право 
Реквизиты св.щетельства о 

Фамилия~ ИМЯ, отчество У ченое звание, серия, номер, 
веден,!я образовательной 

государственной аккредитации 
Код направления подготовки, 

председателя Основное место работы, 
Ученая степень, серия, номер, 

дата Вblдачи аттестата об 
деятельности 

(регистрационныll номер, 
X~ п/л наименование направления 

государственной 
дата Вblдачи диплома об (регистрационный номер, 

серия и номер бланка, дата занимаемая должность 
ученой степени 

у'.еном звании, почетное 
серия и номер бланка, дата подготовки 

экзаменационной комиссии звание выдач.! , срок действия, номер 
выдачи, срок действия , номер 

приложения) 
приложения) 

Регистрационный номер Регистрационный номер 

главный научный сотрудник Х2 1467, Х21625, 

отдела леСНblХ и почвенных 
доктор биологических наук, 

бланк: серия 90ЛО 1 бланк: серия 90АО 1 

Баркалов Вячеслав 
ресурсов ФедеРaJ'ЬНОГО 

диплом: серия диплом ДК, 
Х20008465, Х20001718, 

001 06.06.01, Биологические науки 
Юрьевич 

научного цеl1Тра 
Х.ОIЗ631 , 

дата выдачи - 01 .06.2015, дата выдачи - 20.01.2016, 
биоразнообраз.!я наземной 

дата выдачи - 04.12.1998 
срок действия - бессрочно, срок деi1ствия - до 20.01.22, 

биоты 80СТО'IНОЙ Азии ДВО приложение х. 1.1 Пр'1Ложение Х2 1 
РАН бланк: серия 90ПО 1 бланк: серия 90А01 

Х20023958 Х20009758 


