
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
10.08.2016 № 1823-ск  

 

 

 

 По составу аспирантов  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.05.2014), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 233 от 26 марта 2014 г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого в 2016 году и решением 

приемной комиссии от 02.08.2016, протокол № 1 по зачислению на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках квоты 

целевого приема, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ: 

1.1. КУРДЮКОВА Ивана Ивановича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  на места в пределах квоты целевого приема на 

кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по направлению подготовки 

14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии», направленности 14.06.01_01  «Ядерные энергетические 

установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Михайлова В.Е. 

1.2. СОБОЛЕВУ Анастасию Сергеевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета  на места в пределах квоты целевого приема на 

кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по направлению подготовки 

14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии», направленности 14.06.01_01 «Ядерные энергетические 

установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

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

 

Первый проректор В.В. Глухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


