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.№

-------

Гат•111на

О назначении государственной стипендии аспирантам
НИЦ «Курчатовский институт»

на второй (весенний)
В соответствии со ст.

- ПИЯФ
семестр 2020/2021 учебного

Федерального закона от

36

года
№ 273-ФЗ

29.12.2012

« Об образовании в Российской Федерацию>, приказом Минобрнауки России от
№

27.12.20 16

1663

академической

студентам,

«Об утверждении Порядка назначения государственной

стипендии

обучающимся

и(или)

по

государственной

очной

форме

социальной

обучения

стипендии

за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий

слушателям

подготовительных

образовательных организаций

отделений

федеральных

высшего образования,

государственных

обучающимся за счет

бюджетных ассигнований федерал ьного бюджета», Порядком назначения и
выплаты государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форе
обучения

за

счет

бюджетных

ассигнований

аспирантуре НИЦ « Курчатовский институт»
№

12.04.2018

196), протоколами

п р и

к а з

ПИЯФ (утвержден приказом от

2020/2021

-

ПИЯФ (далее

учебного года от

- Институт) за
28.12.2020 №№ 1--44

аспирантам

Института,

не

имеющим

промежуточной аттестации за первый (осенний) семестр
года

в

ы в а ю:

Назначить

1.

бюджета

заседания комиссии по проведению аттестации

аспирантов НИЦ «Курчатовский институт»
первый (осенний) семестр

-

федерального

оценки

«удовлетворительно»

и

не

по

2020/2021

имеющим

итогам
учебного

академической

задолженности, государст венную стипендию аспирантам на период:

1.1.

с О 1.01.2021 по

31.07 .2021 -

аспирантуре Института приказом от

зачисленным в

31 .07 .2020

№

2020 году на обучение в
356 «0 зачислении на

обучение по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ в

2020

году» :

2

1.1.1. Безруковой Анастасии Игоревне,
1.1.2. Вандееву Вячеславу Павловичу,
1.1.3. Журавлеву Александру Сергеевичу,
1.1.4. Зеленову Андрею Владимировичу,
1.1.5. Комиссарову Артему Евгеньевичу,
1.1.6. Ломской Ирине Сергеевне,
1.1.7. Нигматуллиной Евгении Константиновне,
1.1.8. Пшеничной Ангелине Геннадьевне,
1.1.9. Суриной Нине Владимировне,
1.1.1 О. Украинцеву Владиславу Юрьевичу,
1.1.11. Фокину Никите Сергеевичу;
1.2. с О 1.01.2021 по 31.07 .2021 - зачисленным в 2019 году на обучение в
аспирантуре Института приказом от 29.08.2019 № 447 «0 зачислении на
обучение по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3. с
аспирантуре

-

ПИЯФ в

2019

году»:

Васильевой Анастасии Витальевне,
Плешанову Ивану Николаевичу,
Пудже Денису,

Слободиной Александре Дмитриевне,
Тимковскому Филиппу Денисовичу,

Торощиной Анастасии Владимировне,
Федоровой Наталье Дмитриевне,
Чуликову Владимиру Владимировичу,
Щербакову Артемию Сергеевичу;
О 1.01.2021 по

Института

обучение в аспирантуре

2018 году на обучение в
приказом от 30.08.2018 № 463 «0 зачислении на
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ по очной
31.07 .2021 -

зачисленным в

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в

2018

году»:

1.3.1. Андреянову Алексею Владимировичу,
1.3.2. Гаглоевой Тамаре Давидовне,
1.3.3. Жихаревой Надежде Сергеевне,
1.3 .4. Копытовой Алене Эдуардовне,
1.3.5. Кучинской Янине Александровне,
1.3.6. Мелентьеву Павлу Алексеевичу,
1.3.7. Насыбулину Сергею Адгамовичу,
1.3.8. Сканченко Дарье Олеговне,
1.3.9. Толичевой Ольге Андреевне,
1.3 .1 О. Чеблокову Александру Александровичу,
1.3 .11. Штаркману Льву Владимировичу;
1.4. с О 1.01.2021 и до окончания обучения - зачисленным в 2017 году на
обучение в аспирантуре Института приказом от 17.08.2017 № 393 «0
зачислении на обучение в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в

2017

году»:

3

l .4.1. Алексеевой Елене Анатольевне,
1.4.2. Вохминцеву Дмитрию Анатольевич у,
1.4.3. Каюмову Михаи лу Юрьевичу,
1.4.4. Кулабухо вой Дарье Геннадьевне,
1.4.5. Ласице Михаилу В ладим ировичу,
l .4.6. Матвеевой Анне Николаевне ,
1.4.7. Рябовой Елене Владимировне,
l .4.8. Титову Анатолию Игоревичу,
l .4.9. Усманову Олегу Вад имовичу ,
1.4.1 О. Чуб ыкину Алексею Дмитриевичу,
1.4.11. I{)зв юк Марии Херардо вне.
2. Бух галтерии Института произ водить начисление

и выплату стипенд ии

за счет целевой субс идии на выплаты аспирантам из бюджетных ассигнований
федерального б юджета в уста новле нном за конодател ьством РФ размере (с
учетом индекса ции ( при наличии)) до
пределах сроков, установле нных в

26 чи сла каждо го календарного месяца в
пп. 1.1 ., 1.2 ., 1.3. и 1.4. настоящего приказа,

соответствующ им аспирантам, за исключением аспиран тов, вып л ата стипен д ии

которым

«0

приостанавливается на основании приказов: от

предоставлении

институт»
О

1.02.202 1),

-

(Вохминцев

2 1.12.2020

НИЦ «Курчатовск ий

№

Д.А. ;

628 «0

институт»

приоста н авл ивается с О 1.01 .2021 ), от

выплата

предоставлении

ПИЯФ»

2 1.1 2.2020

(Усма нов О.В . ; выплата приостанавливается с
Контроль

630

приостанавливается

за

исполнением

с

отп уска

аспиранту

(Матвеева А.Н.;

выплата

№

629 «0

предоставлеnии

академического отпуска асп иранту НИЦ «Курчатовский инст итут»

3.

№

академического отпуска аспиранту I--1ИЦ «Курчатовский

ПИЯФ»
от

22.12.2020

-

ПИЯФ»

01.02 .2021).

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора по э кономике и финансам Рахлина В . Е .

Директор

С . Е. Горчаков

