
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД – ИНСТИТУТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ
                                                

«29» августа   2018 г. №  389-ок

г. Владивосток

О зачислении в аспирантуру

На  основании  Правил  приема  на  обучение  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре БСИ ДВО РАН  и в соответствии с
контрольными  цифрами  приема  по  специальностям  и  направлению
подготовки  для  обучения  по  образовательным  программам  высшего
образования  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  на
2018/2019  учебный  год,  утвержденными  приказом  Минобрнауки  РФ  от
28 апреля 2017 г. № 394 (приложение № 1.28), решения Приемной комиссии
БСИ ДВО РАН от 28.08.2018 г.  п р и к а з ы в а ю:

1. Творогова Сергея Павловича зачислить в очную аспирантуру по
направлению  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  06.06.01  –  биологические  науки,  профиль  ботаника
сроком на 4 года с 01.09.2018 по 31.08.2022 г.
Научным руководителем назначить чл.-корр. РАН Крестова П.В.

2. Бердасову Ксению Сергеевну зачислить в очную аспирантуру по
направлению  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  06.06.01  –  биологические  науки,  профиль  ботаника
сроком на 4 года с 01.09.2018 по 31.08.2022 г.
Научным руководителем назначить  к.б.н. Пименову Е.А.

3. Бердасову  Анастасию Сергеевну  зачислить в очную аспирантуру
по  направлению  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  06.06.01  –  биологические  науки,  профиль  ботаника
сроком на 4 года с 01.09.2018 по 31.08.2022 г.
Научным руководителем назначить  к.б.н. Салохина А.В.

4. Пащенко Ирину Михайловну зачислить в очную аспирантуру по
направлению  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре  06.06.01  –  биологические  науки,  профиль  ботаника
сроком на 4 года с 01.09.2018 по 31.08.2022 г.



Научным руководителем назначить  к.б.н. Пименову Е.А.

5. Бухгалтерии с 1 сентября 2018 г. обеспечить выплату стипендии за
счет  субсидий  в  целях  выплаты  стипендии  обучающимся
(студентам,  интернам,  ординарам,  курсантам,  адъюнктам,
аспирантам и докторантам)  код 01-10  в размере 8 910,96  (Восемь
тысяч девятьсот десять) рублей  96 копеек с учетом РК  в месяц. 

Директор БСИ ДВО РАН
член-корреспондент РАН П.В. Крестов



Приложение к приказу № 389-ок от 29.08.2018 г. 
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