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Номер
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О результатах итоговой аттестации 
О выплате стипендии

По результатам итоговой аттестации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аттестовать
1) аспиранта очной формы обучения Афонина Н.Ю. (лаборатория 

сейсмологии Института геодинамики и геологии) в связи с 
окончанием срока обучения в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН 
по специальности 25.00.10 Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых по теме диссертационной работы 
«Применение микросейсмического шума для изучения строения и 
геодинамической активности северной части территории 
Фенноскандии» и рекомендовать диссертационную работу к 
защите на соискание степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 25.00.10 Геофизика, геофизические методы 
поисков полезных ископаемых;

2) аспиранта заочной формы обучения Поршнева А.И. (лаборатория 
экологической радиологии Института геодинамики и геологии) в 
связи с окончанием срока обучения в аспирантуре ФГБУН 
ФИЦКИА РАН по специальности 25.00.36 Геоэкология и принять 
итоговый отчет по теме диссертационной работы «Изменение 
гидрогеоэкологических условий при водопонижении на карьере 
Ломоносовского ГОКа»;

3) аспирантку очной формы обучения Пинаевскую Е.А. (лаборатория 
экологии популяций и сообществ Института биогеографии и 
генетических ресурсов) в связи с окончанием срока обучения в 
аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности 03.02.08



Экология по теме диссертационной работы «Закономерности роста 
морфологических форм сосны (Pinus sylvestris L.) в стрессовых 
условиях северной тайги (на примере бассейна Северной Двины» и 
рекомендовать диссертационную работу к защите на соискание 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 
Экология;

4) аспирантку очной формы обучения Сабурову Л.Я. (лаборатория 
биоресурсов и этнографии Института биогеографии и генетических 
ресурсов) в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре 
ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности 03.02.04 Зоология и 
принять итоговый отчет по теме диссертационной работы 
«Структура населения и динамика численности мышевидных 
грызунов Беломорско-Кулойского плато»;

5) аспирантку очной формы обучения Торопову Е.В. (лаборатория 
биоресурсов и этнографии Института биогеографии и генетических 
ресурсов) в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре 
ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности 03.02.08 Экология и 
принять итоговый отчет по теме диссертационной работы 
«Структура и динамика растительности на границе лес-вырубка в 
северо таежных ельниках Архангельской области»;

6) аспирантку заочной формы обучения Лосюк Г.Н. (лаборатория 
экоаналитических исследований Института экологических проблем 
Севера) в связи с окончанием срока обучения в аспирантуре 
ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности 25.00.36 Геоэкология и 
принять итоговый отчет по теме диссертационной работы 
«Восстановленные соединения серы в воде и донных отложениях в 
отделяющихся от Белого моря озерах»;

7) аспирантку заочной формы обучения Ярыгину Н.А. (лаборатория 
биоритмологии Института физиологии природных адаптаций) в 
связи с окончанием срока обучения в аспирантуре ФГБУН 
ФИЦКИА РАН по специальности 03.03.01 Физиология и принять 
итоговый отчет по теме диссертационной работы «Особенности 
функций сердечно -  сосудистой системы у подростков с 
доброкачественными пароксизмальными и диффузными 
изменениями электроэнцефалограммы»;

8) аспирантку очной формы обучения Некрасову М.В. (лаборатория 
физиологии иммуно-компетентных клеток Института физиологии 
природных адаптаций) в связи с окончанием срока обучения в 
аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности 03.03.01 
Физиология и принять итоговый отчет по теме диссертационной 
работы «Соотношение содержания уровней иммунологических 
параметров и тестостерона у мужчин в экстремальных климато
экологических и профессиональных условиях»;

9) аспирантку заочной формы обучения Репнякову Т.В. (лаборатория 
моделирования социально -  экономических систем Института



комплексных исследований Арктики) в связи с окончанием срока 
обучения в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством и принять 
итоговый отчет по теме диссертационной работы «Направления 
адаптации государственных и муниципальных механизмов развития 
малого и среднего бизнеса в Арктической зоне РФ»;

10) аспиранта заочной формы обучения Широбокова А.В. (лаборатория 
методов социально -  экономического развития Института 
комплексных исследований Арктики) в связи с окончанием срока 
обучения в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН по специальности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством и принять 
итоговый отчет по теме диссертационной работы «Механизмы 
управления экономическими ресурсами муниципальных 
образований региона (на примере Архангельской области и НАО)».

2. Не аттестовать аспирантку заочной формы обучения Пунину Н.В. 
(лаборатория методов социально -  экономического развития 
Института комплексных исследований Арктики, научный 
руководитель -  к.э.н., д.т.н. Петров М.Б.), обучающуюся по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством, в связи с неявкой на итоговую аттестацию без 
уважительной причины. Пунину Н.В. рекомендовать к отчислению.

3. В соответствии с п. 22 Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении 
порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения 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 отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» в соответствии с календарным учебным графиком 
производить ежемесячные выплаты стипендии аспирантам:
1) Афонину Н.Ю. до 28.08.2017 г. (дата окончания срока обучения);
2) Пинаевской Е.А. до 28.08.2017 г. (дата окончания срока обучения);
3) Сабуровой Л.Я. до 28.08.2017 г. (дата окончания срока обучения);
4) Тороповой Е.В. до 28.08.2017 г. (дата окончания срока обучения);
5) Некрасовой М.В. до 05.08.2017 г. (дата окончания срока обучения).

Основание: аттестационные листы аспирантов, протоколы совместных 
заседаний Институтов:



-  протокол №3 от 13 июня 2017 г. совместного заседания лабораторий 
Института экологических проблем Севера;

-  протокол №4 от 23 июня 2017 г. совместного заседания лабораторий 
Института геодинамики и геологии;

-  протокол №2 от 26 июня 2017 г. совместного заседания лабораторий 
Института физиологии природных адаптаций;

-  протокол №4 от 27 июня 2017 г. совместного заседания лабораторий 
Института биогеографии и генетических ресурсов;

-  протокол № 4 от 23 июня 2017 г. совместного заседания лабораторий 
Института комплексных исследований Арктики.

И.о. директора Центра,
кандидат химических наук Н.С. Горбова


