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о зачислении в аспирантуру в рамках контрольных цифр приема

В соотI]етствии с Приказом МIинисr,ерс,lва образования и науки

Российской Федерации от 12 января 2017 года N9 13 (с изменениями

и лополненLlямI,I о], 17 декабря 20lB года) <Об утверждении

IIа Обуtlgl,r,. гIо образоватеJlьным программам высшего

Порядка приема

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре),

гIравилами приема на обучение по образовательным программам высшего

образования программам подготовки научно-педагогическиХ кадроВ

в аспираIrтуре в ФГБНУ <Росинформагротех>> в 202012021 ГоДУ, на основаниtl

реl]Iения llриемной комиссии и по результатам вступительных испытаний

приказываю:

l. Зачислить с l сентября2020 года в состав аспирантов На ПеРВЫЙ КУРС

оLIноЙ формы обучения на места, финансируемые за счет бюдтсетных

ассI4гнований федерального бюджета, на осноRе конкурса по FIаправлению

гIодготовки з5.06.04'I-ехt-tоJlогии, средства механизации и энергетическое

обору:lование в ceJlbckoM, лесном и рыбном хозяйстве (направленность

(профиль) 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хоЗяЙства)

с нормативным сроком обучения 3 года следующих лиц по списку, ПОДаВШИХ

заявление о согJIасии t{il зачисJIение, представивших оригина-пы докуN4еНТоВ

об образован и 14 14 усп е tll tlo п роtп едIll и х вступ итеJI ьные испытаН Ия :
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2. Главному бухгалтеру (I-t.H. Суриной) осуществлять выплату стипендии

Бочаровой О.А, и Воронину Е.С. с 1 сентября2020 года.

3. Когrтроль за испоJIнением Ilриказа возложить на первого заместителя -

замесl,иl,еJIrI /{иректора по научной работе Н.П. Мишурова.

основание: решеl]ие Приемной комиссии (протокол Jф 3 от 26 августа 2020 гола),

заявления посl,упаюItlих от 26 авгус,га 2020 года.

Руководитель организации Врио директора П.А. Подъяблонский
,ltOJl)ltl Iос,гь

Перв1,1й заместитель-
'}аМес Гиl еЛ Ь лИреКгора i

llo научной рZаоQ. Н.П. Мишуров
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Н.Н. Сурина

С llрt,lказом o]l|aK()MJreH lt согjlасен:

С приказом ознакомJlен и соIласен:
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