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ПРИКАЗ

№

г. Санкт-Петербург

О зачислении аспирантов на первый курс
обучения и назначении им стипендии

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2018 г. № 23
«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации

от

12.01.2017 г.

№13»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390
«О формировании стипендиального фонда»; Приказом Минобрнауки РФ от
27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной
академической 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

слушателям

подготовительных

отделений

бюджета,

выплаты

федеральных

стипендий

государственных

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»; государственным заданием
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 149-00004-

18-02 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; решением приемной
комиссии от 20.07.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Зачислить с 01.09.2018 г. на первый курс очной формы обучения по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

успешно

прошедших

вступительные испытания по направлению 31.06.01 - Клиническая медицина
направленность 14.01.15 - Травматология и ортопедия:
Комарова Александра Владимировна.
направленность 14.01.04 - Внутренние болезни:
Трифанова Анастасия Юрьевна.
направленность 14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия:
Чернов Виталий Дмитриевич.
2.

Назначить

гражданам,

указанным

в

п. 1

настоящего

приказа

государственную стипендию на 2018/2019учебный год за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя планово
производственного отдела.
4. Начальнику отдела кадров довести приказ до сведения руководителей
структурных подразделений.

Врио генерального директора

К.К. Щербина

