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О результатах промежуточной аттестации 

 

О выплатах стипендии аспирантам очного обучения 

по итогам промежуточной аттестации 

 

 

По итогам промежуточной аттестации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Аттестовать за шестой семестр аспирантов 3-ого года очной формы 

обучения: 

1) Красикову А.А. (лаборатория химии растительных биополимеров 

Института экологических проблем Севера) с оценкой «отлично»; 

2. Аттестовать за четвертый семестр аспирантов 2-ого года очной формы 

обучения: 

1) Кабакова М.Б. (лаборатория молекулярной экологии и 

биогеографии Института биогеографии и генетических ресурсов) с 

оценкой «хорошо»; 

2) Вальчук Н.А. (лаборатория химии растительных биополимеров 

Института экологических проблем Севера) с оценкой «отлично»; 

3) Михайлову Я.А. (лаборатория сейсмологии Института 

геодинамики и геологии) с оценкой «отлично»; 

4) Мырцеву Е.А. (лаборатория глубинного геологического строения и 

динамики литосферы Института геодинамики и геологии) с 

оценкой «отлично»; 

5) Климовского Н.В. (лаборатория управления водными экосистемами 

АЗРФ Института комплексных исследований Арктики) с оценкой 

«отлично». 

3. Аттестовать за второй семестр аспирантов 1-ого года очной формы 

обучения: 

1) Жильцова Д.В. (лаборатория химии растительных биополимеров 

Института экологических проблем Севера) с оценкой «отлично»; 



2) Боровского А.В. (лаборатория управления водными экосистемами 

АЗРФ Института комплексных исследований Арктики) с оценкой 

«отлично»; 

3) Имант Е.Н. (лаборатория управления водными экосистемами АЗРФ 

Института комплексных исследований Арктики) с оценкой 

«отлично»; 

4) Черняева С.В. (лаборатория развития инфраструктуры СМП и 

комплексного управления прибрежными зонами Института 

комплексных исследований Арктики) с оценкой «отлично»; 

5) Ермолина Е.Н. (лаборатория моделирования социально – 

экономических систем Института комплексных исследований 

Арктики) с оценкой «отлично»; 

6) Белова С.В. (лаборатория методов социально – экономического 

развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 

Арктики) с оценкой «отлично»; 

7) Чудинова А.Л. (лаборатория методов социально – экономического 

развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 

Арктики) – условно аттестован с оценкой «удовлетворительно». 

4. По итогам промежуточной аттестации производить ежемесячные 

выплаты стипендии с 01 ноября 2017 г. до проведения следующей 

промежуточной аттестации аспирантам очной формы обучения: 

1. Красиковой А.А.; 

2. Кабакову М.Б.; 

3. Вальчук Н.А.; 

4. Михайловой Я.А.; 

5. Мырцевой Е.А.; 

6. Климовскому Н.В. 

7. Жильцову Д.В.; 

8. Боровскому А.В.; 

9. Имант Е.Н.; 

10. Черняеву С.В.; 

11. Ермолину Е.Н. 

 

 

 

 

Основание: аттестационные листы аспирантов, протоколы совместных 

заседаний Институтов: 

– протокол № 7 от 13 октября 2017 г. совместного заседания лабораторий 

Института геодинамики и геологии; 

– протокол №5 от 27 октября 2017 г. совместного заседания лабораторий 

Института биогеографии и генетических ресурсов; 

– протокол №4 от 23 октября 2017 г. совместного заседания лабораторий 

Института экологических проблем Севера; 

 



 


