
 

 

 

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 № 2432-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 

№ 6, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. ИЛЬИНУ Алену Александровну, 1991 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. Бухарцева В.Н. 

1.2. ПАШКОВСКУЮ Эллину Дмитриевну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Строительная механика и строительные конструкции» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_01 «Строительные конструкции, здания и 

сооружения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лалина В.В. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

2.1. ПЯСЕЦКОГО Евгения Евгеньевича, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» по направлению 
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подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_10 

«Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Кожухова Ю.В. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

3.1. БАЛЬЧИКА Эдуарда Александровича, 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. Малюка В.И. 

3.2. ВОЛТОВА Илью Павловича, 1990 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. Окорокова Р.В. 

3.3. ПАВЛОВУ Елизавету Ивановну, 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».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

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

3.4. СИДОРОВУ Юлию Павловну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной 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 30.09.2021. 

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

3.5. СИЛУЯНОВА Ивана Игоревича, 1986 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. Некрасову Т.П. 

3.6. ТАБАКОВУ Анастасию Станиславовну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу промышленного менеджмента и экономики по направлению 
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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 к.э.н. Новикову О.В. 

 

4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. БЕСОВУ Наталью Николаевну, 1980 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Юриспруденция и судебно-техническая экспертиза» по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности 40.06.01_01 «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.ю.н. Воскресенскую Е.В. 

4.2. БЛИНЦОВА Дмитрия Александровича, 1980 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу общественных наук по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленности 46.06.01_01 «История 

науки и техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Михайлова А.А. 

4.3. ГАНИНА Максима Алексеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании в Высшую 

школу общественных наук по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 

науки и археология», направленности 46.06.01_01 «История науки и техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Ульянову С.Б. 

4.4. ЕВТЮНИНУ Зинаиду Геннадьевну, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

«Юриспруденция и судебно-техническая экспертиза» по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности 40.06.01_01 «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.ю.н. Третьякова И.Л. 

4.5. ЛЕУШИНУ Надежду Александровну, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной 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 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Алмазову Н.И. 

4.6. ЛОГУНОВУ Алесю Вадимовну, 1987 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной 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».  
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Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Рубцову А.В. 

4.7. МАЛЫХИНА Михаила Владиславовича, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу общественных наук по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленности 46.06.01_01 «История 

науки и техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Михайлова А.А. 

4.8. ПРИЩЕПУ Александра Сергеевича, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

в Высшую школу общественных наук по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология», направленности 46.06.01_01 «История 

науки и техники».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Ковалёва Б.Н. 

4.9. СТЕПАНОВУ Антонину Юрьевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по заочной 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_02 

«Теория и методика профессионального образования».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

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

4.10. ШАЛЬКОВА Антона Олеговича, 1983 г.р., зачислить в аспирантуру 

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

«Юриспруденция и судебно-техническая экспертиза» по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности 40.06.01_01 «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.ю.н. Воскресенскую Е.В. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ТУРИЗМА: 

5.1. ЛИСИЧКИНА Максима Владимировича, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Теория и методика физической культуры» по направлению 

подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», направленности 

49.06.01_01 «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Болотина А.Э. 

5.2. МАКСИМОВА Виталия Николаевича, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 

на кафедру «Теория и методика физической культуры» по направлению 

подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», направленности 
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49.06.01_01 «Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Болотина А.Э. 

 
 

Первый проректор        В.В. Глухов 
 

 


