
 

 

 

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 № 1825-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 № 3 по зачислению на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ: 

1.1. ЩЕРБАКОВА Александра Игоревича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Теоретическая электротехника и электромеханика» 

по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_01 «Электромеханика и электрические аппараты».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

2.1. ЕРШОВА Валентина Валерьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Международную  высшую школу управления по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика 

и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 
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Научным руководителем назначить д.э.н. Кох Л.В. 

2.2. СЕДЯКИНУ Анну Александровну, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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. 

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

2.3. СОКОЛОВА Богдана Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Международную  высшую школу управления по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» направленности 38.06.01_01 «Экономика и 

управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

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

 

3. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

3.1. ТИМОФЕЕВА Сергея Алексеевича, 1980 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Теория и история государства и права» по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленности 

40.06.01_01 «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

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

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА: 

4.1. АГАЕВА Рауфа Азер оглы, 1990 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения на места по договорам об образовании на кафедру 

«Теория и методика физической культуры» по направлению подготовки 

49.06.01 «Физическая культура и спорт», направленности 49.06.01_01 

«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Сущенко В.П. 
 

 

Первый проректор В.В. Глухов 

 

 

 


