
 

 

 

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 № 1824-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 № 2 по зачислению на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. БАГАУТДИНОВА Руслана Ильдаровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные 

конструкции» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_06 «Строительная механика».  

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. Лалина В.В. 

1.2. БАРАНОВСКОГО Михаила Юрьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Барабанщикова Ю.Г. 

1.3. ДВОРНИЧЕНКО Павла Юрьевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидравлика» по направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 

08.06.01_05 «Гидравлика и инженерная гидрология».  

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. Куколева М.И. 

1.4. ЗАБОРОВУ Дарью Дмитриевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Гидравлика» по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства», направленности 

08.06.01_05 «Гидравлика и инженерная гидрология».  

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. Петриченко М.Р. 

1.5. КАНЮКОВУ Светлану Валерьевну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое 

строительство» по направлению подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии», направленности 

14.06.01_02 «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии».  

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. Ватина Н.И. 

1.6. ЛАНКО Александра Александровича, 1980 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_02 «Основания и фундаменты, 

подземные сооружения».  

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. Ватина Н.И. 

1.7. ЛЁВИНУ Екатерину Борисовну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое 

строительство» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 
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строительства», направленности 08.06.01_03 «Гидротехническое 

строительство».  

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. Ватина Н.И. 

1.8. НЕНАШЕВА Валентина Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные 

конструкции» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_06 «Строительная механика».  

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. Лалина В.В. 

1.9. НИКОНОРОВА Александра Олеговича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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. Баденко В.Л. 

1.10. ТАРАСОВУ Дарью Сергеевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Гидравлика» по направлению подготовки 08.06.01 

«Техника и технологии строительства», направленности 08.06.01_05 

«Гидравлика и инженерная гидрология». Предоставить место в общежитии. 

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. Петриченко М.Р. 

1.11. ФЕДОТОВА Дениса Олеговича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гражданское строительство и 

прикладная экология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», 

направленности 05.06.01_01 «Геоэкология».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

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

1.12. ЧЕРНЫШЕВА Дмитрия Андреевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета на кафедру «Гидравлика» по направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 

08.06.01_05 «Гидравлика и инженерная гидрология». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Куколева М.И. 

1.13. ШЕСТЕРОВУ Екатерину Валерьевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гражданское строительство и 

прикладная экология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», 

направленности 05.06.01_01 «Геоэкология». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Ватина Н.И. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ: 

2.1. БУКАРИНА Сергея Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы».  

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. Фролова В.Я. 

2.2. ВОСТРОВА Константина Игоревича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы».  

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. Фролова В.Я. 

2.3. ГОРЧАКОВА Сергея Владимировича, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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».  
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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 к.т.н. Попова М.Г. 

2.4. ГРИГОРЬЕВУ Дарью Вадимовну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_09 «Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты».  

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 к.т.н. Калютика А.А. 

2.5. ДОРОНИНА Михаила Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и 

электромеханика» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_04 «Теоретическая 

электротехника».  

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. Коровкина Н.В. 

2.6. ДУТКЕВИЧА Антона Игоревича, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_07 «Промышленная теплоэнергетика».  

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. 

2.7. ЖУРКИНА Никиту Андреевича, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_12 «Гидравлические машины  и гидропневноагрегаты». 

Предоставить место в общежитии. 

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. Донского А.С. 

2.8. КАДЫРОВА Арслана Алмазовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_05 «Электротехнология». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Фролова В.Я. 

2.9. КОЖУКАРЯ Елисея Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_07 «Промышленная теплоэнергетика». 

Предоставить место в общежитии. 

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. 

2.10. КОЛЕНЬКО Григория Сергеевича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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. Ласкина А.С. 

2.11. КОТКАС Любовь Александровну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Турбины, гидромашины и авиационные 

двигатели» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_12 «Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты».  

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. Донского А.С. 

2.12. КУРАКИНУ Наталью Константиновну, 1976 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_05 «Электротехнология».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 



 

  

 

7 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Фролова В.Я. 

2.13. ЛЯМОВА Александра Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» 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 01.10.2016 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. Беляева А.Н. 

2.14. МИНЕЕВУ Анастасию Валерьевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Техника высоких напряжений, 

электроизоляционная и кабельная техника» по направлению подготовки 

13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_08 «Техника 

высоких напряжений». Предоставить место в общежитии. 

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. Бочарова Ю.Н. 

2.15. НАРЕЖНОГО Олега Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.16. НЕРСЕСЯНА Нарека Сааковича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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. 
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2.17. ОБРАЗЦОВА Никиту Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_05 «Электротехнология».  

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. Фролова В.Я. 

2.18. ПАК Владимира Владиславовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Турбины, гидромашины и авиационные 

двигатели» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_12 «Гидравлические машины и 

гидропневноагрегаты». Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Новкунского А.А. 

2.19. СЕЛЕЗНЁВА Дмитрия Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Техника высоких напряжений, 

электроизоляционная и кабельная техника» по направлению подготовки 

13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_02 

«Электротехнические материалы и изделия». Предоставить место в 

общежитии. 

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.ф.-м.н. Кизеветтера Д.В. 

2.20. ТИТОВА Дмитрия Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_09 «Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты».  

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. 

2.21. ТОКАРЕВА Василия Олеговича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Техника высоких напряжений, 

электроизоляционная и кабельная техника» по направлению подготовки 
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13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_08 «Техника 

высоких напряжений». Предоставить место в общежитии. 

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. Бочарова Ю.Н. 

2.22. ФИЛИМОНОВА Никиту Юрьевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» 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 01.10.2016 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. Юрганова А.А. 

2.23. ЧЕРНАВИНА Александра Анатольевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и 

электромеханика» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_04 «Теоретическая 

электротехника». Предоставить место в общежитии. 

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. Коровкина Н.В. 

2.24. ЧИШКО Сергея Давидовича, 1990 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и электромеханика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_01 «Электромеханика и электрические аппараты». 

Предоставить место в общежитии. 

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. Коровкина Н.В. 

2.25. ЯНИНА Ивана Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_10 «Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы». 

Предоставить место в общежитии. 

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

 

3. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. АБРАМОВА Тельмана Виталиевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Металлургические и литейные 

технологии» по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_03 «Литейное производство». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Поповича А.А. 

3.2. БОБРЫНИНУ Елизавету Викторовну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов». Предоставить место в общежитии. 

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. Толочко О.В. 

3.3. БОЛОТСКИХ Сергея Викторовича, 1987 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения».  

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. Никиткова Н.В. 

3.4. БОРИСОВА Анатолия Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_04 «Обработка металлов давлением». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Цеменко В.Н. 

3.5. БРАЖНИКА Алексея Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета 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 01.10.2016 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. Волошинова Д.В. 

3.6. ГАЛКИНА Виталия Викторовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_05 «Порошковая металлургия и композиционные 

материалы». Предоставить место в общежитии. 

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. Толочко О.В. 

3.7. ГОЛОВИНА Павла Андреевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_07 

«Сварка, родственные процессы и технологии».  

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. Туричина Г.А. 

3.8. ГУНДЕЛАХ Филиппа Викторовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при 

ЦНИИ РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы».  

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. Юревича Е.И. 

3.9. ДАВЫДОВА Дениса Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии».  

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

3.10. ДМИТРИЕВУ Анастасию Витальевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.х.н. Александрова С.Е. 

3.11. ДОРОЩЕНКОВУ Анастасию Юрьевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов». Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Зотова О.Г. 

3.12. ЕРМОЛОВУ Татьяну Константиновну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.ф.-м.н. Иванова В.М. 

3.13. ЖЕРЕБЦОВУ Алису Александровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теория механизмов и машин» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_08 «Теория механизмов и машин». Предоставить место в 

общежитии. 

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 к.т.н. Терешина В.А. 

3.14. ЗАХАРОВА Сергея Владимировича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных 
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материалов и материаловедение» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_04 «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки».  

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. Коротких М.Т. 

3.15. ИКСАНОВА Максима Владимировича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Металлургические и литейные 

технологии» по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_03 «Литейное производство».  

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 к.т.н. Голода В.М. 

3.16. КЛЕЙМАНОВА Романа Валерьевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физико-химия и технологии 

микросистемной техники» по направлению подготовки 

28.06.01 «Нанотехнологии и наноматериалы», направленности 28.06.01_01 

«Нанотехнологии и наноматериалы».  

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 к.ф.-м.н. Пятышева Е.Н. 

3.17. КОВАЛЕВА Марка Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии».  

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. Паршина С.Г. 

3.18. КОНОНОВА Ивана Юрьевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология конструкционных материалов и 

материаловедение» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_06 «Технологии и 

машины обработки давлением».  

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. Аксенова Л.Б. 
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3.19. КУЗЬМИЧЕВА Ивана Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных 

материалов и материаловедение» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_04 «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки».  

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. Ушомирскую Л.А. 

3.20. ЛЕБЕДЕВА Сергея Вадимовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные технологии в 

машиностроении» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_07 «Системы 

автоматизации проектирования».  

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. Шаброва Н.Н. 

3.21. МАКАРОВА Александра Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физико-химия и технологии 

микросистемной техники» по направлению подготовки 

28.06.01 «Нанотехнологии и наноматериалы», направленности 

28.06.01_01 «Нанотехнологии и наноматериалы».  

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.х.н. Александрова С.Е. 

3.22. МАХМУТОВА Тагира Юлаевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Паршина С.Г. 

3.23. МЕЛЬНИКОВА Андрея Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных 

материалов и материаловедение» по направлению подготовки 
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15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_06 «Технологии и 

машины обработки давлением». Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Кузнецова П.А. 

3.24. МИРГОРОДСКОГО Льва Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Никиткова Н.В. 

3.25. МОРОЗОВУ Юлию Николаевну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов». Предоставить место в общежитии. 

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. Кондратьева С.Ю. 

3.26. МУСТАФИНУ Эльвиру Булатовну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при 

ЦНИИ РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы». Предоставить место в общежитии. 

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. Юревича Е.И. 

3.27. НЕКРАСОВА Романа Эдуардовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в 

общежитии. 

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. 
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Научным руководителем назначить д.т.н. Петкову А.П. 

3.28. ПАВЛОВА Алексея Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Тимофеева А.Н. 

3.29. ПАНОВА Александра Олеговича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при 

ЦНИИ РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы». Предоставить место в общежитии. 

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. Серикова С.А. 

3.30. ПОЛОЗОВА Игоря Анатольевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов». Предоставить место в общежитии. 

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. Поповича А.А. 

3.31. ПОПОВА Александра Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Машиноведение и основы 

конструирования» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_02 «Трение и износ в машинах».  

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. Скотникову М.А. 

3.32. ПОПОВА Владислава Аркадьевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных 

материалов и материаловедение» по направлению подготовки 15.06.01 
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«Машиностроение», направленности 15.06.01_06 «Технологии и машины 

обработки давлением».  

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. Радкевича М.М. 

3.33. СВЯТЫШЕВУ Екатерину Вадимовну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов».  

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. Кондратьева С.Ю. 

3.34. СЕМЕНОВА Илью Валентиновича, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Общая и неорганическая химия» по 

направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки», направленности 

04.06.01_01 «Неорганическая химия».  

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.х.н. Соколова И.А. 

3.35. СЕРЖЕНКО Дарью Юрьевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по 

направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 

22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». 

Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Зотова О.Г. 

3.36. СКЛЯР Марину Олеговну, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_07 

«Сварка, родственные процессы и технологии». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Туричина Г.А. 
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3.37. СМИРНОВА Максима Олеговича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 

направленности 22.06.01_04 «Обработка металлов давлением».  

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. Золотова А.М. 

3.38. СТАНКЕВИЧА Станислава Леонидовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Туричина Г.А. 

3.39. ТОПАЛОВА Илью Константиновича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Сварка и лазерные технологии» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Туричина Г.А. 

3.40. ТОРНЕВА Юрия Михайловича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Тимофеева А.Н. 

3.41. ХАВРОВА Глеба Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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, 
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материалов и приборов электронной техники». Предоставить место в 

общежитии. 

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.х.н. Александрова С.Е. 

3.42. ЧАПАЛДА Евгению Николаевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.х.н. Александрова С.Е. 

3.43. ЧЕРНЫШОВУ Марину Андреевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.ф.-м.н. Иванова В.М. 

3.44. ЧУГУНОВА Никиту Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные технологии в 

машиностроении» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_07 «Системы 

автоматизации проектирования».  

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. Шаброва Н.Н. 

3.45. ШИРИПА Ольгу Юрьевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_05 

«Технология машиностроения». Предоставить место в общежитии. 

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. 
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Научным руководителем назначить д.т.н. Никиткова Н.В. 

3.46. ЯНКЕВИЧА Глеба Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физико-химия и технологии 

микросистемной техники» по направлению подготовки 28.06.01 

«Нанотехнологии и наноматериалы», направленности 28.06.01_01 

«Нанотехнологии и наноматериалы».  

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.ф.-м.н. Мишина М.В. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. АЛЕКСЕЕВА Александра Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Лабораторию молекулярной микробиологии по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_12 «Биофизика».  

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 к.ф.-м.н. Ходорковского М.А. 

4.2. БАРАНОВСКУЮ Ирину Леонидовну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика». 

Предоставить место в общежитии. 

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.б.н. Скворцова А.Н. 

4.3. БИЗЯЕВА Ивана Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Физическая электроника» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_04 «Физическая 

электроника».  

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.ф.-м.н. Гнучева Н.М. 

4.4. БЛИНОВА Никиту Евгеньевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Физика полупроводников и наноэлектроники» по 
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направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_07 «Физика полупроводников».  

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.ф.-м.н. Шретера Ю.Г. 

4.5. ВАКУЛЕНКО Александра Феликсовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физическая электроника» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_04 «Физическая электроника».  

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.ф.-м.н. Филимонова А.В. 

4.6. ВАСИЛЬЕВА Дмитрия Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» по направлению подготовки 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи», направленности 11.06.01_01 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения».  

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 к.т.н. Рашича А.В. 

4.7. ВЕНЕВЦЕВА Ивана Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Экспериментальная физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_05 «Физика конденсированного состояния».  

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.ф.-м.н. Родного П.А. 

4.8. ГАЙНУЛЛИНУ Анастасию Наильевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика».  

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 к.ф.-м.н. Иванкова А.А. 

4.9. ГОРЕЛОВУ Жанну Викторовну, 1990 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета на кафедру «Квантовая электроника» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_03 

«Радиофизика».  

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.ф.-м.н. Петрова В.М. 

4.10. ДЮБО Дмитрия Борисовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Физическая электроника» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_04 «Физическая 

электроника».  

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.ф.-м.н. Цыбина О.Ю. 

4.11. ЕВСТАФЬЕВА Александра Викторовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теоретическая физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_02 

«Теоретическая физика».  

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.ф.-м.н. Орленко Е.В. 

4.12. КАРПУНИНА Александра Евгеньевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Квантовая электроника» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_11 

«Лазерная физика».  

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.ф.-м.н. Плешакова И.В. 

4.13. КОЛЧИНУ Нину Владимировну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Лабораторию молекулярной микробиологии по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_12 «Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Петухова М.Г. 

4.14. КОРБАН Светлану Андреевну, 1985 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

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.б.н. Безпрозванного И.Б. 

4.15. КОСТРОМИТИНА Алексея Олеговича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиофизика» по направлению 

подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

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.ф.-м.н. Котова О.И. 

4.16. КРАСКОВСКУЮ Нину Александровну, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика».  

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.б.н. Безпрозванного И.Б. 

4.17. КУЛИКОВА Николая Викторовича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» по направлению подготовки 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи», направленности 11.06.01_01 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения».  

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. Сороцкого В.А. 

4.18. МАТРЕНИЧЕВА Всеволода Витальевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Юдина В.Е. 
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4.19. МИХАЙЛОВА Сергея Анатольевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиофизика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_03 

«Радиофизика». Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Лиокумовича Л.Б. 

4.20. МЯЗИНА Антона Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Радиофизика» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленности 03.06.01_03 «Радиофизика». 

Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Лиокумовича Л.Б. 

4.21. ПАВЛОВА Александра Валерьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Экспериментальная физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_05 «Физика конденсированного состояния».  

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.ф.-м.н. Петрова В.Н. 

4.22. ПАВЛОВА Виталия Александровича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» по направлению подготовки 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи», направленности 11.06.01_01 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения».  

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. Макарова С.Б. 

4.23. ПОКЛОНСКУЮ Екатерину Сергеевну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» по направлению подготовки 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи», направленности 11.06.01_01 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 



 

  

 

25 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Цикина И.А. 

4.24. ПРОТАСОВА Александра Викторовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика». 

Предоставить место в общежитии. 

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.б.н. Пучкову Л.В. 

4.25. СКЛЯРОВА Филиппа Владимировича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиофизика» по направлению 

подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

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.ф.-м.н. Лиокумовича Л.Б. 

4.26. СТРЕЛКОВУ Татьяну Николаевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика».  

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.ф.-м.н. Власову О.Л. 

4.27. СЫТОВУ Елизавету Алексеевна, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физика плазмы» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_06 

«Физика плазмы».  

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.ф.-м.н. Рожанского В.А. 

4.28. ТАРАСКИНА Александра Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Скворцова А.Н. 

4.29. ТРОФИМОВА Павла Анатольевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физическая электроника» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_04 «Физическая электроника».  

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.ф.-м.н. Лукшу О.И. 

4.30. УШАКОВА Андрея Павловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» по направлению подготовки 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи», направленности 11.06.01_01 

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения».  

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. Цикина И.А. 

4.31. ФЕДОРЕНКО Ивана Владиславовича, 1987 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Радиофизика» по направлению 

подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи», 

направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

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. Сиверса М.А. 

4.32. ХУДЯКОВА Артема Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Квантовая электроника» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_11 

«Лазерная физика». Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Рогова С.А. 

4.33. ШУЛЕНИНУ Ольгу Владиславовну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на Лаборатории молекулярной микробиологии по 
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направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_12 «Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

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 к.ф.-м.н. Ходорковского М.А. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. АЛЕКСЕЕВА Илью Вадимовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность».  

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. Зегжду П.Д. 

5.2. БАРИНОВА Дмитрия Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные системы и программные 

технологии» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_06 «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей». Предоставить место в общежитии. 

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. Мелехина В.Ф. 

5.3. БУЛАТОВА Алексея Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системы и технологии управления» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы».  

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 к.т.н. Курмашева А.Д. 

5.4. БУСЫГИНА Алексея Геннадьевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность».  
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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. Зегжду Д.П. 

5.5. ГАРАНИНА Владимира Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Измерительные информационные 

технологии» по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», 

направленности 12.06.01_01 «Приборы и методы измерения по видам 

измерений».  

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. Окрепилова М.В. 

5.6. ГЛУЩЕНКО Анну Алексеевну, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Системный анализ и управление» по направлению 

подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», направленности 

27.06.01_01 «Стандартизация и управление качеством продукции».  

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. Черненькую Л.В. 

5.7. ДАХНОВИЧА Андрея Дмитриевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность».  

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 к.т.н. Москвина Д.А. 

5.8. ИВАНОВУ Яну Олеговну, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Измерительные информационные технологии» по 

направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и технологии», направленности 12.06.01_01 

«Приборы и методы измерения по видам измерений».  

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. Окрепилова М.В. 
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5.9. ИЛЬЮХА Егора Павловича, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Измерительные информационные технологии» по 

направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и технологии», направленности 12.06.01_01 

«Приборы и методы измерения по видам измерений».  

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. Окрепилова М.В. 

5.10. КЛАДКЕВИЧА Михаила Викторовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системный анализ и управление» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_02 «Системный анализ, управление и 

обработка информации».  

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. Шашихина В.Н. 

5.11. КОВАЛЕВУ Татьяну Георгиевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление проектами» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Редько С.Г. 

5.12. ЛЮБИЧА Валерия Константиновича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системы и технологии управления» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы».  

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 к.т.н. Курмашева А.Д. 

5.13. МАКАРОВА Александра Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 
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системы защиты информации, информационная безопасность». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Зегжду П.Д. 

5.14. МЕШКОВСКОГО Евгения Олеговича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системы и технологии управления» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы». 

Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Курмашева А.Д. 

5.15. МЯСНИКОВА Алексея Владимировича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность».  

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 к.т.н. Москвина Д.А. 

5.16. НЕДЕЛЬКО Павла Сергеевича, 1986 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Системный анализ и управление» по направлению 

подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», направленности 

27.06.01_01 «Стандартизация и управление качеством продукции».  

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. Черненькую Л.В. 

5.17. НИКИТИНА Андрея  Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 

«Информационная безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность».  

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 к.т.н. Москвина Д.А. 
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5.18. ПАВЛЕНКО Андрея Олеговича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Распределенные вычисления и 

компьютерные сети» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». Предоставить 

место в общежитии. 

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. Сениченкова Ю.Б. 

5.19. САЗАНОВА Арсения Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные системы и программные 

технологии» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_02 «Системный анализ, 

управление и обработка информации».  

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 к.т.н. Бендерскую Е.Н. 

5.20. САМАРИНА Василия Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные системы и программные 

технологии» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_03 «Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления». Предоставить 

место в общежитии. 

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 к.т.н. Васильева А.Е. 

5.21. СЕЛИНА Ивана Андреевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Информационные и управляющие системы» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

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 к.т.н. Дробинцева П.Д. 

5.22. СУЛЕРОВУ Ангелину Сергеевну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системы и технологии управления» по 
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направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Шкодырева В.П. 

5.23. ЦЫБУЛЯК Анастасию Николаевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление проектами» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами».  

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 к.т.н. Культина Н.Б. 

5.24. ЧИСТОВУ Наталию Андреевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системный анализ и управление» по 

направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», 

направленности 27.06.01_01 «Стандартизация и управление качеством 

продукции».  

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. Черненькую Л.В. 

5.25. ЯГАФАРОВА Камиля Ильдаровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Системы и технологии управления» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Шкодырева В.П. 

 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ: 

6.1. ЗАЙЦЕВУ Надежду Игоревну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению подготовки 
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09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ».  

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 к.ф.-м.н. Лупуляка С.В. 

6.2. ЗАСИМОВУ Марину Александровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.ф.-м.н. Смирнова Е.М. 

6.3. КИРИЕНКО Ивана Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

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.ф.-м.н. Беляева А.К. 

6.4. КОВАЛЕВА Олега Олеговича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_01 

«Теоретическая механика».  

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.ф.-м.н. Кривцова А.М. 

6.5. КОКОВИНУ Екатерину Сергеевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидроаэродинамика, горение и 

теплообмен» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_09 «Теплофизика и теоретическая теплотехника».  

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. Снегирёва А.Ю. 
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6.6. КОЛЕСНИК Елизавету Владимировну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.ф.-м.н. Смирнова Е.М. 

6.7. КУЗНЕЦОВА Егора Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидроаэродинамика, горение и 

теплообмен» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_09 «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Предоставить место в общежитии. 

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. Снегирёва А.Ю. 

6.8. ЛАВРОВА Кирилла Игоревича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ».  

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. Мельникова Б.Е. 

6.9. ЛИСИНА Константина Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидроаэродинамика, горение и 

теплообмен» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_09 «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Плетнева А.А. 

6.10. ЛОБАНОВА Святослава Михайловича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2020. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Семенова А.С. 

6.11. МАМЧИЦА Дмитрия Вячеславовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Боровкова А.И. 

6.12. МАРИНОВА Борила Даниелов, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ». 

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 к.т.н. Клавдиева В.Е. 

6.13. ПОГАРСКУЮ Татьяну Аркадьевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

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 к.ф.-м.н. Лупуляка С.В. 

6.14. ПУДЕЛЕВУ Ольгу Андреевну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ».  

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. Мельникова Б.Е. 

6.15. РОМАНОВА Федора Константиновича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по 
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направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

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.ф.-м.н. Беляева А.К. 

6.16. САВЧУКА Даниила Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

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 к.т.н. Штурца И.В. 

6.17. СИЗОВУ Веронику Сергеевна, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_05 

«Физика конденсированного состояния».  

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 к.ф.-м.н. Золоторевского Н.Ю. 

6.18. СТЕФАНОВУ Марию Владимировну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_09 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

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 к.ф.-м.н. Лупуляка С.В. 

6.19. ТРИБУНСКОГО Михаила Игоревича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 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.ф.-м.н. Фрейдина А.Б. 
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6.20. ТУЧКОВА Андрея Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Телематика (при ЦНИИ РТК)» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

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 к.т.н. Курочкина М.А. 

6.21. ФРИДМАНА Виктора Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Телематика (при ЦНИИ РТК)» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

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 к.т.н. Курочкина М.А. 

6.22. ФРОЛОВУ Ксению Петровну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_01 

«Теоретическая механика».  

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.ф.-м.н. Кривцова А.М. 

6.23. ХРАПУНОВА Евгения Федоровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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». 

Предоставить место в общежитии. 

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.ф.-м.н. Чумакова Ю.С. 

 

7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

7.1. ВАСИЛЬЕВА Николая Алексеевича, 1980 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу товароведения и сервиса по 
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направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_07 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

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

7.2. ВЕРЕВКИНА Максима Денисовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Николову Л.В. 

7.3. ВИНОГРАДОВУ Марию Владимировну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Аксенову О.А. 

7.4. ВИТМАН Марию Александровну, 1970 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу товароведения и сервиса по 

направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_01 «Технология и товароведение 

пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения 

и общественного питания».  

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 к.т.н. Пилипенко Т.В. 

7.5. ЕВЧАК Анастасию Михайловну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 
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Научным руководителем назначить д.э.н. Окорокова В.Р. 

7.6. ЖЕРДЕВУ Елену Андреевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу государственного и финансового 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.э.н. Иванова М.В. 

7.7. КОВАЛЕНКО Инну Игоревну, 1988 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Соколицына А.С. 

7.8. КОВАЛЬ Никиту Олеговича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Счисляеву Е.Р. 

7.9. КОШКИНА Артема Юрьевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Счисляеву Е.Р. 

7.10. ЛЯМИНА Бориса Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу внутренней и внешней торговли по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_06 

«Организация производства». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 



 

  

 

40 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Красюк И.А. 

7.11. МАКАРОВУ Юлию Николаевну, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу товароведения и сервиса по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_07 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.э.н. Феофилову Т.Ю. 

7.12. МАЛЬНЕВА Сергея Юрьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Счисляеву Е.Р. 

7.13. ПЕТРОВУ Татьяну Борисовну, 1971 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школа товароведения и сервиса по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», 

направленности 19.06.01_01 «Технология и товароведение пищевых 

продуктов и функционального и специализированного назначения и 

общественного питания».  

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 Котоменкову О.Г. 

7.14. ПЯТНИЦКУЮ Дарью Александровну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Макарова В.М. 

7.15. САФОНОВА Максима Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета в Высшую школу маркетинга и малого 

предпринимательства по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление народным 

хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

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

7.16. СТАРОДУБЦЕВУ Викторию Владимировну, 1983 г.р., зачислить 

в аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу товароведения и сервиса по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_08 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Курочкину А.А. 

7.17. ТУРЧИНСКУЮ Анну Викторовну, 1977 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу товароведения и сервиса по 

направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_01 «Технология и товароведение 

пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения 

и общественного питания».  

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. Шевченко В.В. 

7.18. ХАРЧЕНКО Олесю Александровну, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу маркетинга и малого 

предпринимательства по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление народным 

хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Калинину О.В. 

7.19. ЦВЕТКОВА Александра Сергеевича, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Счисляеву Е.Р. 

7.20. ШАДРИНУ Валерию Валерьевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Международную высшую школу управления по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_05 

«Мировая экономика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Окорокова В.Р. 

7.21. ШАРИПОВУ Сабину Ринатовну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Международную высшую школу управления по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_07 

«Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Счисляеву Е.Р. 

7.22. ШЕВЧЕНКО Наталью Николаевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу маркетинга и малого 

предпринимательства по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

направленности 38.06.01_01 «Экономика и управление народным 

хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.э.н. Горчакову Л.И. 

 

8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

8.1. ЖАБЕНКО Илону Дмитриевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу общественных наук по направлению подготовки 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», направленности 47.06.01_02 

«Социальная философия».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.н. Кузнецова Д.И. 

8.2. ИВАННИКОВА Никиту Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Международные отношения» по 
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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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.и.н. Погодина С.Н. 

8.3. МЕЗЕНЦЕВУ Марию Евгеньевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Попову Н.В. 

8.4. ШОСТАК Екатерину Владимировну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 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 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2016 по 28.02.2017 

в размере 4 000 рублей. 

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

 

9. ПО ИНСТИТУТУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

9.1. АРАКЧЕЕВА Александра Валерьевича, 1976 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных 

ситуациях» по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная 

безопасность», направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях».  

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. Танклевского Л.Т. 

9.2. БАБИКОВА Игоря Александровича, 1986 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных 

ситуациях» по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная 
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безопасность», направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». 

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. Танклевского Л.Т. 

9.3. ВЕЧЕРНИНУ Александру Васильевну, 1984 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных 

ситуациях» по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная 

безопасность», направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях».  

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. Гуменюка В.И. 

9.4. ДРАЧЕВА Дмитрия Юрьевича, 1982 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных ситуациях» по 

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 

направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

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. Гуменюка В.И. 

9.5. КИРЕЕВУ Лилию Александровну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Безопасность жизнедеятельности» по 

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 

направленности 20.06.01_01 «Охрана труда». Предоставить место в 

общежитии. 

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 к.т.н. Каверзневу Т.Т. 

9.6. САВОШИНСКОГО Олега Петровича, 1966 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных 

ситуациях» по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная 

безопасность», направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях».  

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. Гуменюка В.И. 
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9.7. СВЕТЛАКОВУ Анну Юрьевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Безопасность жизнедеятельности» по направлению 

подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», направленности 

20.06.01_01 «Охрана труда». Предоставить место в общежитии. 

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 к.т.н. Мясникова В.Н. 

 

10. ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

10.1. ГАЛАТЮК Надежду Николаевну, 1986 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу биотехнологии и пищевых 

технологий по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_02 «Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ».  

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. Базарнову Ю.Г. 

10.2. МАТВЕЕВУ Юлию Аникториевну, 1984 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу биотехнологии и пищевых 

технологий по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_01 «Технология и товароведение 

пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения 

и общественного питания».  

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.э.н. Чернову Е.В. 

10.3. МИРОВУ Гулбахор Мирзоватовну, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу биотехнологии и пищевых  

технологий по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_02 «Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ». Предоставить место в 

общежитии. 

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. Базарнову Ю.Г. 
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10.4. СЛУГИНА Владимира Валентиновича, 1980 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу биотехнологии и пищевых 

технологий по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_02 «Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ».  

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. Базарнову Ю.Г. 

10.5. ТРУХИНУ Елену Владимировну, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу биотехнологии и пищевых 

технологий по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленности 19.06.01_02 «Биотехнология пищевых 

продуктов и биологических активных веществ».  

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 к.т.н. Барсукову Н.В. 
 

 

Первый проректор В.В. Глухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


