
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ" 

(ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

ПРИКАЗ

о т« £ 0 » 0 < Р  2018 г. № i Ч ci
Санкт- Петербург

О зачислении на 1 курс в аспирантуру 
за счет средств федерального бюджета

В соответствии с Федеральным законом № 273-03 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 13 от 12.01.2017 г., 
Порядком приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ИАЭП, а также на основании результатов вступительных 
экзаменов и решения приемной комиссии (протокол № 2 от 13 августа 2018 г.)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Зачислить с 1 сентября 2018 года на места в рамках контрольных цифр 
приема (Приказ Минобрнауки РФ от 28.04.17 г. № 394), на очную форму обучения по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, следующих 
граждан успешно выдержавших конкурсные вступительные испытания по 
направлению подготовки 35.06.04 - «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и 
направленностью (профилю) подготовки 05.20.01 - «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства»:

- Гоголева Николая Витальевича. Научным руководителем подготовки 
аспиранта Гоголева Н.В. назначить доктора техн. наук, акад. РАН В.Д. Попова.

- Манжиева Санала Сергеевича. Научным руководителем подготовки 
аспиранта Манжиева С.С. назначить доктора техн. наук, проф. Н.И. Джаборова.

- Собовую Светлану Валерьевну. Научным руководителем подготовки 
аспиранткой Собовой С.В. назначить канд. техн. наук, доцента В.В. Гордеева.

2. Назначить выплату ежемесячной стипендии с 1 сентября 2018 года до 
первой промежуточной аттестации 25 января 2019 года, аспирантам очной формы 
обучения - Гоголеву Н.В., Манжиеву С.С. и Собовой С.В.



3. Установить срок окончания обучения в аспирантуре 31 августа 2021 года 
аспирантам Гоголеву Н.В., Манжиеву С.С. и Собовой С.В.

4. Заведующей общежитием аспирантов Семеновой Г.А. предоставить 
аспиранту Манжиеву С.С. койко-место, выдать постельные принадлежности, 
оформить договор проживания.

ВРИО директора филиала А.В. Трифанов


