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

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИКАЗ

30 августа 2020 г. № 446а

г. Ялта

О работе аспирантуры

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», правилами приема на 
обучение в аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ» и протоколами заседания 
приемной комиссии № 1 от 30.08.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Допустить к вступительным испытаниям в аспирантуру ФГБУН «ННЦ- 

НБС» в 2020-2021 учебном году следующих абитуриентов: 
на очную форму обучения

06.06.01 Биологические науки
03.02.01 Ботаника

03.02.08 Экология

35.06.01 Сельское хозяйство 
06.01.05 Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений

Арсланову Эльвину Фарходовну 
Ермакову Елену Владимировну 
Луцай Наталью Александровну

Абдураманова Эмиля Айдеровича 
Малышева Тимура Рустемовича

Андреева Романа Олеговича 
Опалинского Виталия Павловича 
Чакалову Елену Алексеевну

2. Провести вступительные испытания в ауд. № 1-2 НБС-ННЦ: 
Иностранный язык (англ. яз.) - 3 сентября 2020 г. в 10:00 в ауд. № 2 НБС-ННЦ 
Специальность:
Ботаника 8 сентября 2020 в 10:00 в ауд. № 1 НБС-ННЦ.
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений -  8 сентября 2020 г. 
в 10:00 в ауд. № 2 НБС-ННЦ

3. На основании решения комиссии по переводу лиц, обучающихся в 
аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ» с платного обучения на бесплатное (протокол 
№ 1 от 28 августа 2020 г.) перевести с 1 сентября 2020 года Усейнова Дилявера 
Рашидовича, аспиранта 3 курса заочной формы обучения, направление



подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, на очную форму обучения, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, направление подготовки
35.06.01 Сельское хозяйство. Сроком окончания аспирантуры считать 14 
сентября 2022 года.

4. Назначить Усейнову Д.Р. стипендию за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в размере 8054,88 руб. с 01.09.2020 года.

5. В соответствии с календарным графиком учебного процесса в 
аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ» провести научно-исследовательскую практику 
аспиранта 3 курса очной формы обучения Усейнову Диляверу Рашидовичу на 
базе отдела плодовых культур ФГБУН «НБС-ННЦ» с 15 сентября 2020 года по 
22 февраля 2021 года, назначить руководителем практики доктора 
сельскохозяйственных наук Горину В.М.

5. На основании решения аттестационной комиссии произвести перезачет 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
Усейнову Д.Р, освоенных на заочной форме обучения и ликвидировать 
академическую разницу (научно-исследовательская практика) до 5 октября 2020 
года.

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


