
Министерство науки и высшего образования

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ

имени академика Л.К. Эрнста»

ПРИКАЗ

12.09. 2022 г.
№33-а

О зачислениина обучениев аспирантуру
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста в 2022 голу

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721

«Об утверждении Порядка присма на обучение по образовательным программам высшего

образования — программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

васпирантуре»; Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров

васпирантуре (альюнктуре)», Порядком приема на обучение в 2022 — 2023 учебном году

по программамподготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, утвержденного приказомот 31.03.2022 №7 А-22; в соответствии

срешеннемПриемной комиссии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста от 09.09.2022 г. протокол

№2 и на основании сланных вступительных экзаменов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Зачислить в аспирантуру ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста па очную (бюджетную)
форму обучения:

“роком ва 4 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2026 г., научная специальность 1.5.7 —

Тенстика:
‚Азовцеву Анастасию Ивановну;
Иваниикову Александру Викторовну;
Никипелову Амину Кумаровн:
Николаеву Ольгу Анатольевну;
Чурбакову Надежду Александровну.

- сроком на 3 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2025 г., научная специальность 4.2.4. —

Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции

животноводства:
Колесника Никиту Сергеевича.

- сроком на 3 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2025

Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных:
Николаева Александра Александровича;
Устименко Анну Владимировну.

научная специальность 4.2.5. —



2. С 01.10.2022 г. по 01.04.2023 г. назначить выплату стипендии аспирантам первого!

года обучения:
`Азовцевой Анастасии Ивановне;
Иванниковой Александре Викторовне;
КолесникуНиките Сергеевичу;
Никипеловой Амине Кумаровне;
Николаевой Ольге Анатольевне;
Николаеву Александру Александровичу;
`Устименко Анне Владимировне;
Чурбаковой Надежде Александровне.

3, Контроль за исполнениемприказа возложить на заместителя директора по научно-

организационной работе и работе с филиалами Осадчую О.Ю.

И.о. директора.—ЯаноН.А. Зиновьева:



Министерство наукии высшего образования

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ

имени академика Л.К. Эрнста»

ПРИКАЗ

А/ „68. 2022 г. №372.
©О зачислениинаобучениев аспирантуру
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста в 2022 году

В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования — программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
васпирантуре»; Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров
васпирантуре (адыюнктуре)», Порядком приема на обучение в 2022 — 2023 учебном голу
по программамподготовки научных и иаучно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ
ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, утвержденного приказом от 31.03.2022 №7 А-22; в соответствии.
с решением Приемной комнесни ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста от 20.09.2022 г,
протокол №4, и на основании сданных вступительных экзаменов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в аспирантуру ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на очную (бюджетную)
форму обучения:

- сроком на 4 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2026г, научная специальность 1.5.7 —

Генетика:
Стефутина Андрея Николаевича.
- сроком на 3 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2025 г. научная специальность 4.2.4. —

Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции
животноводства:

Авилова Дмитрия Васильевича.
- сроком на 3 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2025г.

Разведение, селекция, генетика и биотехнология животны!
Липпо Ирину Евгеньевну;
Осадчую Татьяну Львовну:

научная специальность 4.2.5. —

2.Зачислить в аспирантуру ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на очную
(внебюджетную) форму обучения срокомна 3 года с 01.10.2022 г. по 30.09.2025 г., научная
специальность 4.2.4. “Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов
и производства продукции животноводства:

Осадчего Андрея Викторовича;
Щёголева Петра Николаевича.

3. С 01.10.2022 г. по 01.04.2023 г. назначить выплатустипендии аспирантам первого
года обучения:



Авилову Дмитрию Васильевичу
Липо Ирине Евгеньевие:
Стефутину Андрею Николаевичу.
Осадчей Татьяне Львовне

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научно-

организационной работе и работе с филиалами Осадчую О.Ю.
\

ЗееИ.о. директора
Н.А. Зиновьева.


