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О зачислении в аспирантуру 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Алиева Даниила Марифовича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2024 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 ИС ФНИСЦ РАН, 

доктора социологических наук, профессора Рыбакову Марину Владимировну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 584,09 рублей в месяц на период 

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

Основание: Личное заявление Алиева Д.М. от 13.09.2021 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

20.10.2021 г., Решение Приемной комиссии ФНИСЦ РАН от 22.10.2021 г., протокол №04. 
 

2. Гречаную Анну Александровну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2024 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 ИС ФНИСЦ РАН, 

кандидата социологических наук Епихину Юлию Борисовну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 584,09 рублей в месяц на период 

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

Основание: Личное заявление Гречаной А.А. от 30.08.2021 г.; Заявление о согласии на зачисление 

от 18.10.2021 г., Решение Приемной комиссии ФНИСЦ РАН от 22.10.2021 г., протокол №04. 
 

3. Зверева Евгения Витальевича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2024 г. сроком на три года по направлению 

39.06.01 Социологические науки, профиль «Политическая социология».  

Научным руководителем назначить главного научного сотрудника ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

доктора политических наук, профессора Великую Наталью Михайловну.  



Установить государственную стипендию в размере 3 584,09 рублей в месяц на период 

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

Основание: Личное заявление Зверева Е.В. от 23.08.2021 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

18.10.2021 г., Решение Приемной комиссии ФНИСЦ РАН от 22.10.2021 г., протокол №04. 
 

4. Орлова Дмитрия Александровича зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2024 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 ИС ФНИСЦ РАН, 

доктора социологических наук Семенову Викторию Владимировну. 

Установить государственную стипендию в размере 3 584,09 рублей в месяц на период 

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

Основание: Личное заявление Орлова Д.А. от 30.08.2021 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

18.10.2021 г., Решение Приемной комиссии ФНИСЦ РАН от 22.10.2021 г., протокол №04. 
 

5. Ярмак Веронику Евгеньевну зачислить в бюджетную аспирантуру очной формы 

обучения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

с 1 ноября 2021 г. по 31 октября 2024 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 ИС ФНИСЦ РАН, 

доктора социологических наук Аксенову Ольгу Владимировну.  

Установить государственную стипендию в размере 3 584,09 рублей в месяц на период 

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

Основание: Личное заявление Ярмак В.Е. от 18.08.2021 г.; Заявление о согласии на зачисление от 

18.10.2021 г., Решение Приемной комиссии ФНИСЦ РАН от 22.10.2021 г., протокол №04. 

 

 

 

Врио директора ФНИСЦ РАН, 

член-корр. РАН                 М.Ф. Черныш 


