
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИКАЗ

12 сентября 2019 г № 358а

г. Ялта

О зачислении в аспирантуру

В соответствии с решением комиссии по приему в аспирантуру 
ФГБУН «НБС-ННЦ», протокол № 2 от 11 сентября 2019 г. и решением 
комиссии по вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в аспирантуру с 12 сентября 2019 года по 11 сентября 2023 года: 

на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема следующих 
абитуриентов по направлению подготовки -
06.06.01 Биологические науки Кравченко Екатерина Николаевна

Бурлакова Александра Леонидовна 
Юрковская Екатерина Григорьевна 
Челомбит Светлана Викторовна 
Жданова Ирина Васильевна 
Золотарева Альбина Геннадиевна 
Хайленко Елена Владимировна 
Малетич Г алина Константиновна 
Пшеничников Николай Александрович 
Данильчук Артур Александрович 
Аджислямов Рустем Энверович 
Макаров Никита Александрович 
Зубко Ольга Николаевна 
Юрченко Ксения Андреевна 
Ярославец Юлия Викторовна

35.06.01 Сельское хозяйство Диваков Андрей Павлович
Саплев Никита Максимович 
Григорьев Александр Викторович 
Панюшкина Евгения Сергеевна 
У сков Максим Константинович



2. Прикрепить с 12.09.2019 г. по 11.09.2022 г. для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности:

03.02.01 «Ботаника»
- Омельяненко Татьяна Зеликовна
- Безроднову Елена Ивановна

06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений»
- Скрипка Анна Олеговна
- Арифова Зера Ильмиевна

3. С целью обеспечения успешной подготовки аспирантов, принятых на 
очную форму обучения и соискателей принятых для подготовки диссертации 
без освоения образовательной программы в аспирантуре:

- до 16 октября 2019 г. назначить научных руководителей, составить и 
предоставить индивидуальный план работы аспирантов в отдел 
аспирантуры ФГБУН «НБС-ННЦ»
- до 16 декабря 2019 г. утвердить на Ученом совете темы диссертационных 
работ и индивидуальный план аспирантов.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
научной работе, доктора биологических наук Шевчук О.М.

5. Для прикрепления лиц для подготовки диссертации без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре создать 
постоянно действующую комиссию по направлению Сельское хозяйство 
(приложение 1).

Директор, чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь



Состав комиссии ФГБУН «НБС-ННЦ» 
по вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

Председат ель комиссии:
Плугатарь Ю.В. - д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, директор ФГБУН «НБС-1ШЦ»

Комиссия по направлению подготовки (специальности)
06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
Зам. председателя:
Смыков А.В., д.с.-х.н., ст. науч. ст., гл. науч. сотр. отд. южных плодовых 

культур;
Члены комиссии:

Горина В.М., д.с.-х.н., ведущ. науч. ст., зав. отд. южных плодовых 
культур;

Шоферистов Е.П., д.б.н.', ст. науч. ст. лаб. южных плодовых культур. 
Балыкина Е.Б., д.б.н., зав. лаб. энтомологии и фитопатологии;

Секретарь комиссии - секретарь диссовета, к.б.н. Ю.В. Корженевская.

Приложение 1


