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§1

Создать:

1. государственную экзаменационную комиссию по государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программе подготовки научно-педагогических 
кадров направления подготовки 04.06.01 Химические науки в составе:

Председатель -  Луцык В.И. д.х.н., зав. сектором компьютерного конструирования 
материалов ИФМ СО РАН (02.00.04 Физическая химия);
Заместитель председателя: - Бурдуковский В.Ф. д.х.н., заместитель директора по научной 
работе (02.00.06 Высокомолекулярные соединения);
Члены: - Раднаева Л.Д., д.х.н., г.н.с (02.00.06 Высокомолекулярные соединения);
- Николаева Г.Г., д.фарм.н., проф., в.н.с лаборатории медико-биологических исследований 
ИОЭБ СО РАН (15.00.02 (Фармацевтическая химия, фармакогнозия);
- Николаева И.Г., д.фарм.н., с.н.с. лаборатории безопасности биологически активных 
веществ ИОЭБ СО РАН (14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия);
- Батуева И.С., к.х.н., доцент, зав. каф. Общей и аналитической химии БГУ (02.00.01 
Неорганическая химия);
- Базарова Ж.Г., д.х.н., г.н.с. (02.00.01. Неорганическая химия);
Секретарь -  Базарова Ц.Т., к.х.н., вед. инженер

2. государственную экзаменационную комиссию по государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров 
направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле в составе:

Председатель -  Плюснин А.М., д. геол.-мин. наук, заместитель директора по научной 
работе, зав. лаб. гидрологии и геоэкологии ГИН СО РАН (25.00.07- «Гидрогеология»); 
Заместитель председателя: Гомбоев Б.О. д.г.н., г.н.с (25.00.24 Экономическая, социальная, 
политическая география);
Члены -  Ширапова С.Д., к.г.н., доцент БГУ (25.00.23 Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов);
- Валова Е.Э., к.г.н., доцент БГУ (25.00.36 Геоэкология, 25.00.23 Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов)
- Андреев С.Г., к.г.н., с.н.с. (25.00.36 Геоэкология);



- Санжеев Э.Д. к.г.н., с.н.с (25.00.24 Экономическая, социальная, политическая 
география);

Секретарь: Мотошкина М.А., к.г.н. доц., зав. аспирантурой.

3. государственную экзаменационную комиссию по государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров 
направления подготовки 38.06.01 Экономика и управление в составе:

Председатель -  Беломестнов В.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика, 
организация и управление производством» ФГБОУ ВО ВСГУТУ (08.00.05- «Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)»;
Заместитель председателя: Михеева А.С. д.э.н., г.н.с, зав. лабораторией экономики 
природопользования (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика природопользования));
Члены -  Бардаханова Т.Б. д.э.н., в.н.с. (08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования));
- Садыкова Э.Ц., д.э.н., в.н.с. (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика));
- Алаева Т.Н., к.э.н., заместитель руководителя отдела экономики и труда ООО «СЗ 
СмитИнвест+» (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
природопользования));
- Суворова А.В., к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. менеджмент БГСХА им. В.Р. Филиппова 
(08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство));

Секретарь: Аюшеева С.Н. к.э.н., н.с.

4. апелляционную комиссию по государственной итоговой аттестации в составе:

Председатель -  Гармаев Е.Ж., д.г.н., чл.-корр. РАН, директор 
Члены - Аюржанаев А.А., к.т.н., с.н.с.;

- Хайкина Е.Г., д.х.н., г.н.с.;
- Матафонова Г.Г. д.х.н., в.н.с.;

Секретарь - Будаева Д.Г. к.г.н., вед.инж.

§2
1. Государственной итоговой аттестации подлежат следующие аспиранты:

1) Коркунова Ольга Сергеевна 04.06.01 Химические науки;
2) Эрдынеева Светлана Аркадьевна 04.06.01 Химические науки;
3) Супруненко Андрей Геннадьевич 05.06.01 Науки о Земле;
4) Кужугет Виктория Ринчиновна 05.06.01 Науки о Земле;
5) Лосева Анна Юрьевна 05.06.01 Науки о Земле;
6) Дамбаева Ирина Жаргаловна 38.06.01 Экономика.

2. Провести государственную итоговую аттестацию:

2.1. государственный экзамен
- по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки
28 июня 2021 г в 10.00 час. Зал заседания Ученого совета ул. Сахьяновой, 6
Консультация 25 июня 2020 г. в 10 .00 час. Зал заседания Ученого совета ул. Сахьяновой,6



- по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 
28 июня 2021 г. в 10.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8 
Консультация 25 июня 2021г. в 11.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8

- по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
28 июня 2021 г. в 14.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8 
Консультация 25 июня 2021г. в 09.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8

2.2. представление научного доклада
- по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки
21 сентября 2021 г в 10.00 час. Зал заседания Ученого совета ул. Сахьяновой, 6 
Консультация 20 сентября 2021 г. в 10.00 час. Зал заседания Ученого совета ул. 
Сахьяновой,6

- по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле
21 сентября 2021 г. в 10.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8 
Консультация 20 сентября 2021 г. в 11.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8

- по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
21 сентября 2021 г. в 14.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8 
Консультация 20 сентября 2021 г. в 09.00 час. каб. 25а ул. Сахьяновой, 8

Директор, чл.-корр. РАН Е.Ж. Гармаев


