
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЛЕСОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

прикАз

(30) сентября 2022 г. Jrгs 69к
с. Успенское

О зачислении в аспирант)ру на первый год обуrения на
места в рамках контрольных цифр приема за счет
средств Федерального бюджета Российской Федерации

Руководствуясь Федеральнылл законом от 29.|2.20|2 r. ]ф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Феlерации>, Приказом Минобрнауки России от
06.08.2021 r М 721 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
на}л{ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре)), Порядком приема на
обуrение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в асrrирантуре ИЛАН РАН,
УТВержДенном прикzвом ИЛАН РАН от 14.04.2022 г. Jф З8, в порядке организации
и проведения ПриемноЙ кампании на обучение по образовательным программам
Высшего образования * IIрограммам подготовки на)чных и наrrно-педагогических
КаДРОВ В аспирантуре ИЛАН РАН и решением ПриемноЙ комиссии (протокол Ns 2
от 26 сентября 2022 rода),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Зачислить с 01 октября 2022 r. на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЛАН РАН на первый год на очную
форrу обl^rения на места в рамках контрольных цифр приема за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации следующих rrретендентов, успешно
выдержавших вступительные испытания:

Ns
п/rл

Фио
Ш"фр и наименовzlние

группы научных
специilльностей

Шифр и наименование
научной специzlльности

Срок
обуrения

окончание
обуrения

l
Черненко
Полина

Андреевна

1.5. Биологические
науки

1.5.15. Экол'огия 4 года з0.09.2026

2
Егоров
Кирилл

Петрович

4.1. АгрономиrI,
лесное и водн9ч

хозяйство

4. l i'6..Лесоведение,
лесоводство, лесЕые

культуры,
агролесомелиорация,
озеленение, лесная

пирологиlI и таксация

4 года 30.09.2026

2. Назначить с 01.10.2022 г. ежемесячную стипендию в размере, определяемом



нормативно-правовыми и распорядительными актами Минобрнауки России.
главному. бухгаmеру ж.в. Темняковой обеспечить своевременную и полную
выплатУ ежемесячных стипендий зачисленным в соOтветствии с настоящим
приказом аспирантам с 01 .10.2022 r.

3. Кокгроль за исполнением настоящего за собой.

И.о. директора,
кандидат биологических наук А.Е. Ерофеев
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