
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

От “ 31 “ июля___2018 г. № 6-а

г. Владивосток

По аспирантуре

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук и 
контрольными цифрами приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, на 2018 -  2019 учебный год, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 апреля 2017 г. № 394 (приложение № 1.208), решением 
Приемной комиссии ИПМТ ДВО РАН (протокол № 2 от 13.07.2018 г.), приказываю:

ЗАЧИСЛИТЬ
ЩЕРБАТЮК Дарью Александровну по результатам вступительных экзаменов в

аспирантуру ИПМТ ДВО РАН (очная форма обучения) по 
специальности 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
сроком на 4 (четыре) года с 01 сентября 2018 г. по 31 августа 2022 г. 
Научным руководителем назначить Ваулина Юрия Валентиновича, 
к.т.н., в.н.с. лаборатории 44 ИПМТ ДВО РАН.
Установить стипендию в размере 7425,80 руб. в месяц с 01 сентября 
2018 года по 31 января 2019 г. Выплачивать районный коэффициент в 
размере 20%.

Основание: Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 го и плановый период и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 
«Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии 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 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета».



ОПЛАЧИВАТЬ
ВАУЛИНУ

ЗАЧИСЛИТЬ
СЕБТО

ОПЛАЧИВАТЬ
КОСТЕНКО

Юрию Валентиновичу, к.т.н., в.н.с. лаборатории 44 ИПМТ ДВО РАН, 
научное руководство аспиранткой Д.А. Щербатюк в объеме 50 часов в 
год.

Александру Юрьевну по результатам вступительных экзаменов в 
аспирантуру ИПМТ ДВО РАН (очная форма обучения) по 
специальности 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
сроком на 4 (четыре) года с 01 сентября 2018 г. по 31 августа 2022 г. 
Научным руководителем назначить Костенко Владимира 
Владимировича, к.т.н., в.н.с. лаборатории 43 ИПМТ ДВО РАН. 
Установить стипендию в размере 7425,80 руб. в месяц с 01 сентября 
2018 года по 31 января 2019 г. Выплачивать районный коэффициент в 
размере 20%.

Основание: Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 го и плановый период и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 1663 
«Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии 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 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета».

Владимиру Владимировичу, к.т.н., в.н.с. лаборатории 43, научное 
руководство аспиранткой А.Ю. Себто в объеме 50 часов в год.

к.т.н.
И.о. директора ИПМТ ДВО РАН,

Ю.Е. Себто


