
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
20.09.2017 № 2429-ск 

 

 

 

  О зачислении аспирантов   

на 1 курс по заочной форме 

обучения (контракт) 

 

 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 

2017/2018 учебный год и решением Приемной комиссии от 20.09.2017, протокол 

№ 3, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. АВАНЕСОВА Александра Давидовича, 1995 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое строительство» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_03 «Гидротехническое строительство».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Величкина В.З. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА: 

2.1. КАРАКЧИЕВА Сергея Валерьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Физико-химия и технологии микросистемной техники» по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_03 «Технология и оборудование для 

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить д.х.н. Александрова С.Е. 

2.2. ЮДАКОВУ Анну Александровну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по заочной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 
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«Физико-химия и технологии микросистемной техники» по направлению 

подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

направленности 11.06.01_03 «Технология и оборудование для производства 

полупроводников, материалов и приборов электронной техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить д.х.н. Александрова С.Е. 

2.3. ЯКОВЛЕВА Константина Андреевича, 1986 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Инженерная графика и дизайн» по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_01 «Инженерная геометрия и компьютерная графика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Мещерякова С.В. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

3.1. ДЕНИСОВУ Полину Игоревну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 

школу промышленного менеджмента и экономики по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление 

народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 01.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Каменик Л.Л. 

3.2. ЕЛИСЕЕВА Евгения Владимировича, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу промышленного менеджмента и экономики по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и 

управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Глухова В.В. 

3.3. ЖГУН Валерию Александровну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании в 

Международную высшую школу управления по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление 

народным хозяйством». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.э.н. Миролюбову О.В. 

3.4. КАСЯНЕНКО Елену Олеговну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 

школу промышленного менеджмента и экономики по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление 

народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Глухова В.В. 
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3.5. КУЗНЕЦОВА Дмитрия Андреевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Международную высшую школу управления по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление 

народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Харламову Т.Л. 

3.6. ОЖГИХИНА Ивана Владимировича, 1976 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу промышленного менеджмента и экономики по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и 

управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Глухова В.В. 

3.7. ФУРТАТОВУ Алину Сергеевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 

школу промышленного  менеджмента и экономики по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление 

народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Каменик Л.Л. 
 

 

Первый проректор        В.В. Глухов 
 

 

 


