
Министерство науки и высшего образования РФ 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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Москва 
 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Берёзкину Елену Юрьевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы обучения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 2020 г. 

по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора политических наук, профессора Великую Наталью Михайловну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Берёзкиной Е.Ю. от 14.09.2020 г.; Заявление о согласии на 

зачисление от 21.10.2020 г. 

2. Брагина Алексея Дмитриевича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Рязанцева Сергея 

Васильевича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Брагина А.Д. от 09.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

21.10.2020 г. 

3. Быцкевич Анну Викторовну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы обучения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 2020 г. 

по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 38.06.01 Экономика, профиль 

«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика народонаселения и 

демография)».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора экономических наук, профессора Иванову Аллу Ефимовну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 



Основание: Личное заявление Быцкевич А.В. от 16.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

4. Гарибову Фарзону Майбалиевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика народонаселения и 

демография)».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Рязанцева Сергея 

Васильевича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Гарибовой Ф.М. от 09.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

5. Григорьеву Екатерину Александровну зачислить в бюджетную аспирантуру очной 

формы обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии 

наук с 1 ноября 2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 

Социологические науки, профиль «Теория, методология и история социологии». 

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ФНИСЦ РАН, член-

корреспондента РАН, доктора социологических наук Черныша Михаила Федоровича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Григорьевой Е.А. от 02.09.2020 г.; Заявление о согласии на 

зачисление от 21.10.2020 г. 

6. Дорошину Анну Витальевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы обучения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 2020 г. 

по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические науки, 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора политических наук, профессора Великую Наталью Михайловну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Дорошиной А.В. от 17.08.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

7. Звереву Марию Максимовну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ФНИСЦ РАН, доктора 

социологических наук, профессора Рыбакову Марину Владимировну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Звереву М.М. от 16.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

21.10.2020 г. 

8. Кириллову Анну Сергеевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы обучения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 2020 г. 



по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические науки, 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, 

кандидата социологических наук Епихину Юлию Борисовну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Кирилловой А.С. от 16.09.2020 г.; Заявление о согласии на 

зачисление от 21.10.2020 г. 

9. Копылову Полину Сергеевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, доктора 

политических наук, профессора Митрофанову Анастасию Владимировну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Копыловой П.С. от 18.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

10. Кривову Татьяну Викторовну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда)».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 

кандидата технических наук, доцента Шамаеву Екатерину Федоровну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Кривовой Т.В. от 15.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

11. Лебедеву Ольгу Николаевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, доктора 

социологических наук Аксенову Ольгу Николаевну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Лебедевой О.Н. от 17.08.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

12. Малинина Алексея Юрьевича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора политических наук, профессора Великую Наталью Михайловну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Малинина А.Ю. от 26.08.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 



13. Притворову Дарью Евгеньевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение, профиль «Политические институты, процессы и технологии».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, 

кандидата исторических наук, доцента Патрушева Сергея Викторовича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Притворовой Д.Е. от 16.09.2020 г.; Заявление о согласии на 

зачисление от 21.10.2020 г. 

14. Рубину Анастасию Евгеньевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Экономическая социология и демография».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора экономических наук, профессора Воробьеву Ольгу Дмитриевну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Рубиной А.Е. от 14.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

21.10.2020 г. 

15. Саргсяна Артура Манвеловича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить старшего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, 

кандидата политических наук Бараш Раису Эдуардовну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Саргсяна А.М. от 14.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

16. Смирнова Алексея Викторовича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика народонаселения и 

демография)».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Рязанцева Сергея 

Васильевича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Смирнова А.В. от 07.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

17. Хроленко Татьяну Сергеевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Экономическая социология и демография».  



Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора экономических наук, профессора Воробьеву Ольгу Дмитриевну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Хроленко Т.С. от 02.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

18. Чиркову Анну Владиславовну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Теория, методология и история социологии».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ФНИСЦ РАН, доктора 

социологических наук, профессора Татарову Гульсину Галеевну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Чирковой А.В. от 16.09.2020 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 21.10.2020 г. 

19. Шестакову Дарью Андреевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 1 ноября 

2020 г. по 31 октября 2023 г. сроком на три года по направлению 39.06.01 Социологические 

науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника ФНИСЦ РАН, 

кандидата социологических наук Попова Дмитрия Сергеевича. 

Установить государственную стипендию в размере 3 456,21 рублей в месяц на период 

с 01 ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 

Основание: Личное заявление Шестаковой Д.А. от 14.09.2020 г.; Заявление о согласии на 

зачисление от 21.10.2020 г. 

 

 

 

Директор ФНИСЦ РАН, 

академик РАН                 М.К. Горшков 


