
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД – ИНСТИТУТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

«24» марта  2020 г.                                                                  № 63-ОД

г. Владивосток

О создании экзаменационной комиссии  в аспирантуре БСИ ДВО РАН
по результатам государственной итоговой аттестации 2020 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  19  ноября  2013  года  №  1259;  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-педагогических
кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  программам ординатуры,  программам
ассистентуры-стажировки,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18  марта  2016  г.  №  227,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  состав  экзаменационной  комиссии  по  результатам
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки
Ботанического  сада-института  Дальневосточного  отделения  РАН
(приложение 1).

         Директор БСИ ДВО РАН
         член-корреспондент РАН П.В. Крестов



С приказом ознакомлены:

«____»_____________2020 г. _____________ Лабецкая Н.В.

«____»_____________2020 г. _____________ к.б.н. Марчук Е.А.

«____»_____________2020 г. _____________ Храпко О.В.

«____»_____________2020 г. _____________  Дудкин Р.В.

«____»_____________2020 г. _____________ Нестерова С.В.

«____»_____________2020 г. _____________ Кислов Д.Е.



Приложение 1 к приказу от 24 марта 2020 г. № 63-ОД  

Состав экзаменационной комиссии по результатам государственной итоговой
аттестации обучающихся по  образовательным программам высшего

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре  Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН

№
п/п

Код и
наименование
направления
подготовки

Председатель
комиссии

Состав членов комиссии Секретарь комиссии

1 06.06.01
Биологические
науки

Доктор
биологических
наук,  главный
научный
сотрудник
отдела лесных и
почвенных
ресурсов  ФНЦ
Биоразнобразия
наземной биоты
Восточной Азии
Баркалов
Вячеслав
Юрьевич

д.б.н. Храпко О.В.,
к.б.н. Дудкин Р.В.,
к.б.н. Нестерова С.В.,
к.ф.-м.н. Кислов Д.Е., 
к.пед.н. ШурухинаТ.Н.,
к.б.н. Марчук Е.А.

к.б.н. Лабецкая Н.В.


	ПРИКАЗ

