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О зачислении в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН в 2019 г. 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре», Правилами приема на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ВолНЦ РАН в 2019-2020 

учебном году, утвержденными приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН от 

19.09.2018 г. № 167, Положением об экзаменационной комиссии по приему 

вступительных экзаменов в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН и Положением 

об апелляционной комиссии по приему вступительных экзаменов в 

аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН, утвержденными приказом от 18.04.2018 г. 

№ 79, и на основании протокола заседания комиссии по приему в аспирантуру 

ФГБУН ВолНЦ РАН от 12.09.2019 г. №4-2019/а

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Зачислить Виноградова Алексея Игоревича, успешно прошедшего
вступительные испытания, на 1 курс по договорам об оказании платных
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образовательных услуг с освоением основной образовательной программы 
аспирантуры по очной форме по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика по направленности (профилю) «Экономика и управление 
народным хозяйством». Установить срок обучения Виноградову Алексею 

Игоревичу с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г.
2. Зачислить Ласточкину Оксану Сергеевну, успешно прошедшую 

вступительные испытания, на 1 курс по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с освоением основной образовательной программы 
аспирантуры по заочной форме по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика по направленности (профилю) «Экономика и управление 

народным хозяйством». Установить срок обучения Ласточкиной Оксане 
Сергеевне с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2023 г.

3. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего 

отделом к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент А.А. Шабунова




