
 

 

 

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 № 2431-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 № 5, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. БАРАНОВА Алексея Олеговича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 08.06.01_01 

«Строительные конструкции, здания и сооружения». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Корсуна В.И. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

2.1. ВОРОНУ Павла Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Электрические станции и автоматизация энергетических систем» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_06 «Электростанции и электроэнергетические системы». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

3.1. БАБУЦИДЗЕ Ясона Могелиевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

школу прикладной физики и космических технологий по направлению 

подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Макарова С.Б. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И МЕХАНИКИ: 

4.1. КОНОПЛЕВА Юрия Николаевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

«Механика и процессы управления» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Беляева А.К. 

4.2. ЛЕЖНЕВА Константина Эдуардовича, 1994 г.р., зачислить в 

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

кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Кузькина В.А. 

4.3. МАХНОВА Андрея Васильевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

«Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_03 «Механика 

жидкости, газа и плазмы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Зайцева Д.К. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

5.1. ГРИЦЕНКО Павла Павловича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной 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». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Дуболазова В.А. 

5.2. КОМЯГИНА Романа Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 
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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 к.э.н. Кичигина О.Э. 

5.3. РАДЧЕНКО Егора Владимировича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной 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 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Дуболазова В.А. 

5.4. СХВЕДИАНИ Анги Ерастиевича, 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. 
 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. АЛЕКБЕРОВА Романа Илгаровича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

«Международные отношения» по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», направленности 41.06.01_01 «Теория 

и философия политики, история и методология политической науки».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Павлову О.К. 

6.2. КУЛИКА Алексея Сергеевича, 1995 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Международные отношения» по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», направленности 41.06.01_01 «Теория 

и философия политики, история и методология политической науки».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Павлову О.К. 

6.3. ЯХЬЯЕВУ Камилу Мурадовну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация» по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленности 44.06.01_01 

«Теория и методика обучения и воспитания».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Халяпину Л.П. 
 

Первый проректор        В.В. Глухов 


