
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

30.09.2020 № 1489 
 

 
 

Об утверждении состава комиссий 
по переводу с платного обучения 
на бесплатное 

 

 
 
В связи в производственной необходимостью 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить составы комиссий по переводу с платного обучения на 

бесплатное аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Приложение). 

2. Приложение № 4 к приказу от 06.06.2016 № 888 «О введении в 
действие Положения о порядке и случаях перевода обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное» считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника Управления 
академического развития Клочкова Ю.С. 

 
 

Ректор А.И. Рудской 
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Приложение 
к приказу от 27.11.2020 № 1489 

Составы комиссий по переводу с платного обучения на бесплатное аспирантов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

I. по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»; 
по направленности 03.06.01_08 «Электрофизика, электрофизические установки». 

по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника»; 
по направлению подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии»; 
по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение»; 

по направленностям 15.06.01_10 «Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы», 
15.06.01_12 «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Алешина А.С. – член комиссии  к.т.н., доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

II. по направлению подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Бакаев В.В. – член комиссии к.п.н., доцент, профессор 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

III. по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Бызов А.П. – член комиссии к.т.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

IV. по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 

по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 
строительства» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Волкова Ю.В. – член комиссии к.т.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

V. по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнология»; 
по направленности 19.06.01_01 «Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специального назначения и общественного питания», 
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»; по направленностям 38.06.01_01 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям)», 38.06.01_04 
«Математические и инструментальные методы экономики», 38.06.01_05 «Мировая 

экономика» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Иванов М.В. – член комиссии к.э.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

VI. по направлению подготовки 04.06.01 «Химические науки», 
по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»; по 

направленности 09.06.01 _07 «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)», 
по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи»; по 

направленности 11.06.01_03 «Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов электронной техники», 

по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение»; по направленностям 
15.06.01_01 «Машиноведение, системы приводов и детали машин», 15.06.01_02 «Трение и 
износ в машинах», 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические системы», 

15.06.01_04 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки», 
15.06.01_05 «Технология машиностроения», 15.06.01_06 «Технологии и машины обработки 

давлением», 15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии», 15.06.01_08 
«Теория механизмов и машин», 15.06.01_13 «Колесные и гусеничные машины», 15.06.01_14 

«Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины», 
22.06.01 «Технологии материалов», 

28.06.01 «Нанотехнологии и наноматериалы» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Кочнева О.В. – член комиссии к.т.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

VII. по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»; 
по направленности 03.06.01_01 «Астрофизика и звездная астрономия», 03.06.01_02 

«Теоретическая физика», 03.06.01_03 «Радиофизика», 03.06.01_04 «Физическая 
электроника», 03.06.01_05 «Физика конденсированного состояния», 03.06.01_06 «Физика 
плазмы», 03.06.01_07 «Физика полупроводников», 03.06.01_10 «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц», 03.06.01_11 «Лазерная физика», 03.06.01_12 «Биофизика»,  
по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи»; по 

направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения», 11.06.01_02 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Краснова Н.К. – член комиссии д.ф.-м.н., доцент, профессор 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

VIII. по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»; 
по направленности 09.06.01_01 «Инженерная геометрия и компьютерная графика» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Мещеряков С.В. – член комиссии д.т.н., доцент, профессор 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

IX.  по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Павленко Е.Ю. – член комиссии к.т.н., доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 

X. по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Рязанцева Л.Т. – член комиссии к.б.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

XI. по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»; 
по направленностям 09.06.01_02 «Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям)», 09.06.01_03 «Элементы и устройства вычислительной 
техники и систем управления», 09.06.01_04 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (по отраслям)», 09.06.01_06 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей»; 
по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии»; 
по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Сараджишвили С.Э. – член комиссии к.т.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

XII. по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»; по направлению 
подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»; 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 46.06.01 «Исторические науки и археология»; 47.06.01 
«Философия, этика и религиоведение» 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Смольская Н.Б. – член комиссии к.ф.н., доцент, доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

XIII. по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнология»; 
по направленности 19.06.01_02 «Биотехнология пищевых продуктов и биологически 

активных веществ» 
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№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Клочков Ю.С. – председатель 
комиссии 

д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Смятская Ю.А. – член комиссии к.т.н., доцент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 

XIV. по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика»; по направлению 
подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»; по направленности 03.06.01_09 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника», 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника»; по направленности 09.06.01_09 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» 
1. Клочков Ю.С. – председатель 

комиссии 
д.т.н., доцент, начальник Управления 
академического развития 

2. Муханова Н.В. – член комиссии к.э.н., доцент, директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации 

3. Шагниев О.Б. – член комиссии к.т.н., ассистент 

4. Представитель профсоюзной 
организации 

(по согласованию) 
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Проект вносит Согласовано 
Н.В. Муханова (25.11.2020 10:49:19) В.П. Живулин (25.11.2020 11:27:51)  

А.А. Филимонов (25.11.2020 11:41:28)  
Л.В. Уткин (25.11.2020 11:49:51)  
С.Г. Зверев (25.11.2020 11:52:01)  
Н.В. Иванова (25.11.2020 11:54:26)  
Ю.С. Клочков (25.11.2020 11:57:48)  
Н.И. Алмазова (25.11.2020 12:06:43 
Д.П. Зегжда (25.11.2020 12:07:16)  
В.А. Сороцкий (25.11.2020 12:16:42)  
В.Э. Щепинин (25.11.2020 12:24:12)  
А.А. Попович (25.11.2020 12:46:53)  
Г.Л. Козинец (25.11.2020 13:00:22)  
Н.В. Чубур (25.11.2020 14:26:05)  
В.П. Сущенко (26.11.2020 09:11:48)  
М.А. Пашоликов (26.11.2020 11:10:22)  
А.В. Васин (26.11.2020 12:12:20)  
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