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ПРИКАЗ 

 

№ 209 а         от _2. 11_ 2015 г. 
г. Ялта 

 
О зачислении в аспирантуру  

 

В соответствии с решением комиссии по приему в аспирантуру ГБУ 

РК «НБС-ННЦ» от 2 ноября 2015 г. на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физического или юридического лица, предусмотренные планом 

приема в аспирантуру на 2015 - 2020 учебные годы 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Зачислить в аспирантуру, форма обучения без отрыва от производства с 02 

ноября 2015 г. по 31 мая 2020 г., по специальности 03.02.01 

«Ботаника»  Скурлатову Майю Валентиновну. 

  Научным руководителем утвердить зав. лабораторией охраны природы 

ГБУ РК «НБС-ННЦ», доктора биологических наук, старшего научного 

сотрудника Багрикову Н.А. 

 

II. Зачислить в аспирантуру, форма обучения без отрыва от производства с 02 

ноября 2015 г. по 31 мая 2020 г., по специальности 03.02.08 

«Экология»  Головнева Игоря Ивановича. 

  Научным руководителем утвердить директора ГБУ РК «НБС-ННЦ», зав. 

отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры, доктора 

сельскохозяйственных  наук, старшего научного сотрудника Плугатарь Ю.В. 

 

III. Зачислить в аспирантуру, форма обучения без отрыва от производства с 

02 ноября 2015 г. по 31 мая 2020 г., по специальности 03.02.08 

«Экология»  Моцного Виталия Владимировича. 

  Научным руководителем утвердить зав. лабораторией дендрологии ГБУ 

РК «НБС-ННЦ», доктора биологических наук, профессора Кобу В.П. 

 

IV. Зачислить в аспирантуру, форма обучения без отрыва от производства с 

02 ноября 2015 г. по 31 мая 2020 г., по специальности 06.01.05 

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Челебиева Эдема Фахриевича. 
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  Научным руководителем утвердить главного научного сотрудника 

лаборатории южных плодовых культур ГБУ РК «НБС-ННЦ», доктора 

биологических наук, Шоферистова Е.П. 

 

V. С целью обеспечения успешной подготовки аспирантов научным 

руководителям, перечисленным в приказе: 

- до 15 ноября 2015 г. составить и предоставить индивидуальный план 

работы аспирантов в отдел аспирантуры ГБУ РК «НБС-ННЦ»; 

до 30 ноября 2015 г. утвердить на Ученом совете темы 

диссертационных работ аспирантов. 

 

VI. Контроль за выполнением п. 3 данного приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе ГБУ РК «НБС-ННЦ», доктора 

медицинских наук Яроша А.М. 

 

 

 

 

Директор, д.с.-х.н.                Ю.В. Плугатарь 


