
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  Н А У Ч Н Ы Х  О Р Г А Н И ЗА Ц И Й
(Ф А Н О  России)

Ф едеральное  государственное бюджетное учреж дение науки 
Ф ед ер ал ьн ы й  исследовательский центр  ком плексного  изучения 

А р к ти к и  имени акад ем и ка  Н.П. Л ав ер о ва  Российской академ и и  наук
(Ф Г Б У Н  Ф И Ц К И А  РАН)

г. Архангельск

П РИ К А З

О результатах промежуточной аттестации

О выплатах стипендии аспирантам очного обучения 
по итогам промежуточной аттестации

Номер
документа

Дата

12-А 30.03.2018

По итогам промежуточной аттестации 
П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. Аттестовать за седьмой семестр аспирант 4-ого года очной формы 
обучения:
1) Красикову А.А. (лаборатория химии растительных биополимеров 

Института экологических проблем Севера) с оценкой «отлично»;
2. Аттестовать за пятый семестр аспирантов 3-ого года очной формы 

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

биогеографии Института биогеографии и генетических ресурсов) с 
оценкой «отлично»;

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 «хорошо»;

5) Климовского Н.В. (лаборатория управления водными экосистемами 
АЗРФ Института комплексных исследований Арктики) с оценкой 
«отлично».

3. Аттестовать за третий семестр аспирантов 2-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 СМИ и 
комплексного управления прибрежными зонами Института 
комплексных исследований Арктики) с оценкой «хорошо»;

5) Чудинова А.Л. (лаборатория методов социально -  экономического 
развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 
Арктики) -  условно аттестован с оценкой «удовлетворительно»;

6) Ермолина Е.Н. (лаборатория моделирования социально -  
экономических систем Института комплексных исследований 
Арктики) с оценкой «хорошо»;

7) Белова С.В. (лаборатория методов социально -  экономического 
развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 
Арктики) с оценкой «хорошо».

Аттестовать за третий семестр аспирантов 2-ого года очной формы
обучения:
1) Ковалева Д.С. (лаборатория глубинного геологического строения и 

динамики литосферы Института геодинамики и геологии) с
оценкой «хорошо»;

2) Пустынного Я.Н. (лаборатория глубинного геологического
строения и динамики литосферы Института геодинамики и 
геологии) с оценкой «хорошо»;

3) Чапурину Ю.Е. (лаборатория молекулярной экологии и
биогеографии Института биогеографии и генетических ресурсов) с 
оценкой «отлично»;

4) Спицына В.М. (Российский музей центров биоразнообразия 
Института биогеографии и генетических ресурсов) с оценкой
«отлично»;

5) Аганину Ю.Е. (лаборатория экологии популяций и сообществ
Института биогеографии и генетических ресурсов) с оценкой
«отлично»;

6) Пунанцева Е.А. (лаборатория биоресурсов и этнографии Института 
биогеографии и генетических ресурсов) с оценкой «отлично»;

7) Томилову А.А. (лаборатория молекулярной экологии и
биогеографии Института биогеографии и генетических ресурсов) с 
оценкой «отлично»;

8) Травину О.В. (лаборатория молекулярной экологии и биогеографии 
Института биогеографии и генетических ресурсов) с оценкой
«отлично»;



9) Ульяновскую С.Л. (лаборатория экологической радиологии 
Института геодинамики и геологии) с оценкой «отлично»;

10)Галстяна Д.С. (лаборатория биологической и неорганической 
химии Института физиологии природных адаптаций) с оценкой 
«отлично»;

11)Пашинскую К.О. (лаборатория регуляторных механизмов
иммунитета Института физиологии природных адаптаций) с 
оценкой «отлично»;

12) Дягилеву Е.Б. (лаборатория методов социально-экономического 
развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 
Арктики) с оценкой «отлично»;

13) Коврова Д.Ю. (лаборатория методов социально-экономического 
развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 
Арктики) с оценкой «отлично»;

14) Малинину Е.С. (лаборатория методов социально-экономического 
развития территорий АЗРФ Института комплексных исследований 
Арктики) с оценкой «отлично».

В соответствии с п. 15 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 с 01 апреля 2018 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. Ермолину Е.Н;
11. Черняеву С.В.;
12. Ковалеву Д.С.
13. Пустынному Я.Н.



14. Чапуриной Ю.Е.
15. Спицыну В.М.
16. Аганиной Ю.Е.
17. Пунанцеву Е.А.
18. Томиловой А.А.
19. Травиной О.В.
20. Ульяновской С.Л.
21. Галстяну Д.С.
22. Пашинской К.О.
23. Дягилевой Е.Б.
24. Коврову Д.Ю.
25. Малининой Е.С.

Основание: аттестационные листы аспирантов, протоколы совместных 
заседаний Институтов:
-  протокол № 1 от 22 марта 2018 г. совместного заседания лабораторий 
Института геодинамики и геологии;
-  протокол №1 от 23 марта 2018 г. совместного заседания лабораторий 
Института биогеографии и генетических ресурсов;
-  протокол №2 от 28 марта 2018 г. совместного заседания лабораторий 
Института экологических проблем Севера;
-  протокол №2 от 28 марта 2018 г. совместного заседания лабораторий 
Института комплексных исследований Арктики;
-  протокол №1 от 29 марта 2018 г. Ученого совета Института физиологии 
природных адаптаций.

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


