
 

 

 

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 № 2065-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 № 6 по зачислению на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. ПОЛЯШОВА Павла Андреевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Куколева М.И. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ: 

2.1. АКСЕНОВА Алексея Александровича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» 

по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_10 «Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Кожухова Ю.В. 
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2.2. ГОРЯЧЕВА Романа Викторовича, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Компрессорная, вакуумная и холодильная техника» 

по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_10 «Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

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

 

3. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. ГАБИТОВУ Галию Фанилевну, 1990 г.р., зачислить в аспирантуру 

по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 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 30.09.2021. 

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

3.2. МАМЕДОВА Расула Дуньямутдиновича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Мартынова К.В. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. БЕЛЬСКОГО Алексея, 1986 г.р., зачислить в аспирантуру по 

заочной форме обучения на места по договорам об образовании 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».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Ицыксона В.М. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

5.1. ГОНЧАРОВУ Любовь Николаевну, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Сулоеву С.Б. 
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5.2. ЕФРЕМОВУ Алину Юрьевну, 1987 г.р., зачислить в аспирантуру 

по заочной форме обучения на места по договорам об образовании в 

Высшую школу государственного и финансового управления по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_02 

«Финансы, денежное обращение и кредит».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Люкевича И.Н. 

5.3. ИБРАГИМОВА Курбана Темирлановича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу государственного и финансового управления 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Викторову Н.Г. 

5.4. ИЛЬЧЕНКО Марию Анатольевну, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Ильинского А.А. 

5.5. КОРНИЛОВА Павла Андреевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Международную  высшую школу управления по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика 

и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

5.6. МАЛИНОВСКУЮ Инну Александровну, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Сулоеву С.Б. 

5.7. МАРТЫНАТОВА Владимира Сергеевича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Сулоеву С.Б. 

5.8. СКОРОБОГАТОВА Андрея Сергеевича, 1985 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 
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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 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Кобзева В.В. 

5.9. СПИРИДОНОВУ Татьяну Игоревну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной 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 30.09.2020. 

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

5.10. ХАРЧЕНКО Татьяну Павловну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании в Высшую школу промышленного  менеджмента и экономики 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить к.э.н. Балашову Е.С. 

 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. АНДРЕЕВ А Антона Владимировича, 1983 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной 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 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.ю.н. Пылина В.В. 

6.2. АСАДОВ А Андрея Гусейновича, 1962 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Международные отношения» по 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 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить  Осипова И.Д. 

6.3. БУНИНУ Юлию Александровну, 1983 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Лингвистика и межкультурная коммуникация» по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

направленности 44.06.01_02 «Теория и методика профессионального 

образования».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

Научным руководителем назначить д.п.н. Рубцову А.В. 
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6.4. КОЗЛОВУ Анжелику Николаевну, 1968 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Лингвистика и межкультурная коммуникация» по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

направленности 44.06.01_02 «Теория и методика профессионального 

образования».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

6.5. КУЗНЕЦОВУ Ольгу Витальевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Лингвистика и межкультурная коммуникация» по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

направленности 44.06.01_02 «Теория и методика профессионального 

образования».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

6.6. ЛЕБЕДЕВ А Дмитрия Владимировича, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Инженерная педагогика и психология» 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 30.09.2020. 

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

 

7. ПО ИНСТИТУТУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И  БЕЗОПАСНОСТИ: 

7.1. КАРНАЧЕВА Павла Игоревича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по заочной форме обучения на места по договорам об образовании 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 (по отраслям)».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Гуменюка В.И. 

7.2. ПОТАНИНА Геннадия  Юрьевича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании 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 (по 

отраслям)».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Гуменюка В.И. 

7.3. СИДОРОВУ Татьяну Юрисовну, 1984 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Управление и защита в чрезвычайных ситуациях» 
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по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 

направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по 

отраслям)».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2021. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Гуменюка В.И. 

 

8. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА: 

8.1. АКОПОВУ Наталию Александровну, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по заочной форме обучения на места по договорам об 

образовании на кафедру «Теория и методика физической культуры» по 

направлению подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», 

направленности 49.06.01_01 «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры».  

Установить срок обучения с 01.10.2016 по 30.09.2020. 

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

 

 

Первый проректор В.В. Глухов 

 

 

 

 

 

 

 

 


