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О зачислении в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН в 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
России от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего
подготовки научно-педагогических кадров

образования -

программам

в аспирантуре», Правилами

приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

КСЭРТ

РАН

в

2017-2018

учебном

году,

утвержденными приказом директора ИСЭРТ РАН от 22.03.2017 г. №45,
Положением об экзаменационной комиссии по приему вступительных
экзаменов в аспирантуру ИСЭРТ РАН и Положением об апелляционной
комиссии по приему вступительных экзаменов в аспирантуру ИСЭРТ РАН,
утвержденными приказом директора ИСЭРТ РАН от 19.09.2016 г. №199, и на
основании протокола заседания комиссии по приему в аспирантуру ФГБУН
ВолНЦ РАН от 13.09.2017 г. №2-2017/а

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
на 1 курс в рамках контрольных цифр приема граждан для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета с освоением основной
образовательной программы аспирантуры по очной форме:
- по направлению подготовки 38.06.01 Экономика по направленности
(профилю) «Экономика и управление народным хозяйством»:
Будилова Александра Павловича;
Ивановскую Алену Леонидовну;
Неустроеву Светлану Леонидовну;
Секушину Ирину Анатольевну.
- по направлению подготовки 38.06.01 Экономика по направленности
(профилю) «Математические и инструментальные методы экономики»:
Кузнецова Игоря Александровича.
2. Установить сроки обучения вышеперечисленным аспирантам:
с 1 октября 2017 г. по 30 сентября 2020 г.
3. Назначить лицам, указанным в п. 1 настоящего приказа, стипендию в
размере 3557 руб. 41 коп. (в том числе районный коэффициент 1,15%)
ежемесячно с 01 октября 2017 г. по 31 марта 2018 г.
4. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа
возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего
отделом к.э.н. Л.В. Бабич.

Врио директора д.э.н.

А.А. Шабунова

