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Форма 2.2
Удостоверение №  1253
Выдано ТЕПЛЯШИНУ Василию Николаевичу в том, что он сдал кандидатские экзамены по 
специальности 05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств и получил следующие 
оценки:

На № от

№
п/п

Наименование
дисциплин

Оценка и 
дата сдачи 
экзаменов

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и должности 
председателя и членов экзаменационной комиссии

1. История и
философия
науки
(технические 
науки)

Удовлетво
рительно
10.10.2008г.

Председатель:
Цугленок Г.И., д.т.н., профессор, проректор по НРИМС 
Члены комиссии:
Казакова Н.Т., д.филос.н., профессор, зав. каф. философии, 
Туман-Никифоров А.А., к.филос.н., доц., доц. каф. 
философии (ТГУ, удост. № 8.1-92-05),
Бармашова Т.И., д.филос.н., доц., доц. каф философии, 
Селиванов Н.И., д.т.н., проф., зав.каф. тракторов и 
автомобилей

2. Английский
язык

Удовлетво
рительно
07.06.2008г.

Председатель:
Цугленок Г.И., д.т.н., профессор, проректор по НРИМС 
Члены комиссии:
Антонова Н.В., доц., доц. каф. делового иностр. языка; 
Шмелева Ж.Н., к.ф.н., доц., зав. каф. делового иностр. 
языка;
Литовченко В.П., к.филол.н., доц. каф. делового иностр. 
языка;
Савельева М.В., к.ф.н., доц. каф. делового иностр. языка; 
Величко Н.А., д.т.н., проф., проф. каф. технологии 
пищевых производств

о J . Процессы и 
аппараты 
пищевых 
производств

Отлично
10.03.2010г.

Председатель:
Цугленок Г.И., д.т.н., профессор, проректор по НРИМС 
Члены комиссии:
Невзоров В.Н. д.с.-х.н., проф., зав. каф. машин и аппаратов
пищевых производств
Ступко Т.В., д.т.н., доц., зав. каф. химии;
Величко Н.А., д.т.н., проф., проф. каф. технологии пищевых 
производств

Выдано нд^^асновании подлинных протоколов о сдаче отдельных кандидатских 
экзаменов, хрщТящихся в архиве ФГОУ ВПО «КрасГАУ».
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Справка об обучении № 55

Выдана ТЕП ЛЯШ И НУ Василию Николаевичу в том. что он в период с 15.04.2016 г. по 
12.05.2016 г. был прикреплен для сдачи кандидатского экзамена по направлению подготовки 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве, программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства; сдал 
кандидатский экзамен по специальности 05.20.01 Технологии и средства механизации

№
п/п

Наименование
дисциплин

Оценка и дата 
сдач и 
экзаменов

Фамилии, инициалы, ученые степени, звания и должности 
председателя и членов жзаменационной комиссии

1. Технологии и 
средства 
механизации 
сельского хозяйства

Хорошо
28.04.2016г.

Председатель:
Кондрашев А.А., д-р горид. наук, доц., проректор по науке 
Зам. председателя:
Селиванов Н.И., д-р техн.наук, проф., зав. каф. тракторов и 
автомобилей (05.20.01)
Члены комиссии:
М атюшев В.В., д-р техн.наук, проф., зав. каф. технологии 
хранения и переработки зерна (05.20.01);
Семенов А.В., канд.техн.наук, доц., зав. каф. механизации 
сельского хозяйства (05.20.01)

Выдана на основании подлинного протокола о сдаче кандидатского экзамена, 
хранящегося в архиве ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
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