
 

 

 

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 № 2430-ск 

 

 

 

О зачислении аспирантов 

на 1 курс по очной 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 № 4, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

1.1. БУЗИНА Никиту Вячеславовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_11 

«Турбомашины и комбинированные турбоустановки».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Забелина Н.А. 

1.2. СМЕТАНКИНА Анатолия Игоревича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об образовании на 

кафедру «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_11 

«Турбомашины и комбинированные турбоустановки».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Рассохина В.А. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ 

И ТРАНСПОРТА: 

2.1. ВОРОБЬЕВА Федора Михайловича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об образовании на 

кафедру «Технология и исследование материалов» по направлению подготовки 
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22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_01 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Зотова О.Г. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

3.1. ГОРСКОГО Владислава Андреевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об образовании в 

Высшую школу государственного и финансового 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 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Родионова Д.Г. 

3.2. ЗАПИВАХИНА Игоря Михайловича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об образовании в 

Высшую школу технологий управления бизнесом по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_04 «Математические и 

инструментальные методы экономики».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Ильина И.В. 

3.3. ЗУБКОВА Федора Александровича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 

школу технологий управления бизнесом по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленности 38.06.01_04 «Математические и 

инструментальные методы экономики».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Ильина И.В. 

3.4. ЭСЕДУЛАЕВА Рустама Абумислимовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об образовании в 

Высшую школу технологий управления бизнесом по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_04 «Математические и 

инструментальные методы экономики».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Ильина И.В. 
 

 

Первый проректор        В.В. Глухов 

 


