
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
15.09.2016 № 2064-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 14.09.2016, протокол № 5 по зачислению на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. БАРДИНА Алексея Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_01 «Строительные конструкции, здания и 

сооружения».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

1.2. КАЛИНИНА Сергея Анатольевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое 

строительство» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_03 «Гидротехническое 

строительство».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Ватина Н.И. 
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1.3. СУЛТАНОВА Шухрата Тахировича, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_01 «Строительные конструкции, здания и 

сооружения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

 

2. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА: 

2.1. ПАВЛОВА Виталия Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения на места по договорам об образовании 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. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Юревича Е.И. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

3.1. ВЕРЛАНА Александра Григорьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Радиофизика» 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. 

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

3.2. ЖУРКИНА Алексея Михайловича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Гнучева Н.М. 

3.3. ИЗМАЙЛОВА Кирилла Викторовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Парфенова В.А. 

3.4. СМИРНОВА Константина Яковлевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Квантовая электроника» по направлению 
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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. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Величко Е.Н. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ: 

4.1. ЯУБАТЫРОВА Рамиля Рустемовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Теоретическая механика» 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. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Кривцова А.М. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

5.1. АГИШЕВА Камиля Наилевича, 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». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

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

5.2. ДАНИЛОВА Александра Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2019. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Малюка В.И. 

5.3. ОВЧИННИКОВУ Марию  Алексеевну, 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. 

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

Первый проректор В.В. Глухов 

 

 


