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Москва / Moscow 

О Правилах приема на обучение по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре/ Оп Admission rules to PhD Programs 

В целях определения правил приема на ln order to define the Admission rules to PhD 
обучение по программам подготовки Programs of the Skolkovo lnstitute of Science 
научных и научно-педагогических кадров and Technology (hereinafter - lnstitute) for 
в аспирантуре Сколковского института 2023, in accordance with the Policy оп 
науки и технологий (далее - Институт) Policies, 
в 2023 году, в соответствии с Положением 
о локальных нормативных актах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 1 HEREBY ORDER: 

1. Утвердить Правила приема в 1. То approve the Admission rules to PhD 
Programs of Skolkovo lnstitute of Science Сколковский институт науки и 

технологий на обучение по программам 
подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре 
согласно Приложению № 1 к Приказу 
(далее - Правила приема, Приказ). 

2.  Назначить   проректора  по   работе   со
студентами Столярова Д.В. куратором
Правил приема. Куратору разместить
Правила приема на официальной
странице Института в сети Интернет.

and Technology in accordance with 
Appendix 1 to the Огdег (hereinafter -
Admission rules, Огdег). 

2. То assign the Dean of students
Stolyarov D.V. as the Admission rules
supervisor. То assign the supervisor to
upload the Admission rules оп the official
page of the lnstitute in lnternet.

3. Признать утратившим силу Приказ 3.
от 15 апреля 2022 г. № 366.

То terminate force of the Огdег
dd. April 15, 2022 № 366.

4. Довести Приказ до работников 4. То inform employees of the lnstitute оп the 
Order. Института.

5. Возложить контроль за исполнением 5. The execution of the Order is followed up
Приказа на старшего вице-президента Ьу Senior Vice President for Development
по развитию Сафонова А.А. Safonov А.А.
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