
СПРАВКА о погибших в авиакатастрофе 31.10.2015
студентов, сотрудников, выпускников государственных
гражданских вузов Санкт-Петербурга

 Всего погибли: 

студентов – 2
сотрудников – 3 (из которых – 1 сотрудница с дочерью)
выпускников – 10
 родные и близкие сотрудников вузов – 1

 Студенты вузов: 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 В авиакатастрофе погибла студентка 4-го курса заочной формы обучения
Инженерно-экономического института СПбПУ Анастасия Богданова. 

 Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова 

 В авиакатастрофе погибла студентка лечебного факультета 6 курса 642
группы Волянская Екатерина Валентиновна. 

 Выпускники вузов: 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 В авиакатастрофе погибли выпускники: 

 Гордин Леонид Валерьевич – выпускник юридического факультета 2009
года, выпускник аспирантуры 2012 года; 

 Илларионова Александра Ивановна – выпускница факультета коммерции и
маркетинга 2009 года; 

 Громова (Миханькова) Татьяна Сергеевна – выпускница факультета туризма
и гостиничного хозяйства 2011 года; 

 Куликова Юлия Витальевна – выпускница факультета социологии и
управления социальными процессами 2012 года; 

 Гайдамак Алина Николаевна – выпускница инженерно-экономического
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факультета 2012 года; 

 Кондрашкова Марина Владимировна – выпускница факультета экономики и
финансов 2014 года; 

 Григорьева Дарья Юрьевна – выпускница факультета туризма и
гостиничного хозяйства 2015 года. 

 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет 

 В авиакатастрофе погибли две выпускницы: Юлия Краснова и Татьяна
Мокиевская. 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 В авиакатастрофе погибла выпускница – филолог Анна Тишинская. 

 Сотрудники вузов: 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 В авиакатастрофе погибли преподаватель: 

 Скородумов Виктор Александрович – доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита. 

 Санкт-Петербургский государственный институт психологии
 и социальной работы 

 В авиакатастрофе погибла бухгалтер Нелля Владимировна Пяточенко. 

 Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова 

 В авиакатастрофе вместе с дочерью Верой погибла лаборант-исследователь
НИЛ микологического мониторинга и биологии грибов НИИ медицинской
микологии им. П.Н. Кашкина СЗГМУ им. И.И. Мечникова Герасина Юлия
Борисовна. 

 Родные и близкие сотрудников вузов: 

 Санкт-Петербургский филиал государственного университета –
высшей школы экономики 

 Заместитель директора петербургского кампуса НИУ ВШЭ Валерий Гордин
потерял в авиакатастрофе сына Леонида и невестку Александру
Илларионову.  



Дата публикации: 2015.11.04
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