
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

(ДНЦ ФПД) 

 

П Р И К А З 

 

« 27 » августа 2021 г.                                                                                                       №  26-а  

 

г. Благовещенск 

 

О переводе аспирантов ДНЦ ФПД на очередной год (курс) обучения по 

результатам основной ежегодной аттестации за 2020-2021 учебный год  
 

 

В соответствии с решением Комиссии по проведению аттестации аспирантов в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее – ДНЦ ФПД) и на основании 

результатов прохождения аспирантами основной ежегодной аттестации за 2020-2021 

учебный год (протокол № 2 от 20.08.2021) п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести на второй год (курс) обучения (в соответствии с избранным при 

зачислении на обучение направлением подготовки) аспирантов, зачисленных на обучение 

по образовательным программам образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ДНЦ ФПД приказом от 29.09.2020 № 21-а, успешно 

прошедших основную ежегодную аттестацию, выполнивших в полном объеме 

индивидуальный учебный план и не имеющих академической задолженности: 

1.1. Лязгияна Карена Саргисовича, 

1.2. Игнатьеву Елену Александровну. 

2. Перевести на третий год (курс) обучения (в соответствии с избранным при 

зачислении на обучение направлением подготовки) аспирантов, зачисленных на обучение 

по образовательным программам образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ДНЦ ФПД приказом от 27.09.2019 № 21-а, успешно 

прошедших основную ежегодную аттестацию, выполнивших в полном объеме 

индивидуальный учебный план и не имеющих академической задолженности: 

2.1. Абулдинова Антона Сергеевича, 

2.2. Сугайло Ивану Юрьевну. 

3. Считать количество обучающихся, находящихся в академическом отпуске, 

равным 0 (ноль) человек. 

4. Заведующему научно- образовательного центра И.А. Андриевской в срок до 

30.09.2021: 

4.1. Подготовить на основании настоящего приказа проект приказа о назначении 

государственной стипендии аспирантам, соответствующим требованиям, предъявляемым 

к аспирантам для назначения стипендии. 

4.2. Довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до 

сведения аспирантов, указанных в пп. 1-2 путем размещения на официальном сайте ДНЦ 

ФПД в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

директора, член-корреспондент РАН                                                             Ю.М. Перельман 


