
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

19.01.2021 № 101-ск 
 

 
 

О движении контингента 
прикрепленных лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов 
 

 

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 
ЛЕ ТЫ Куанг Чунга зачислить в Высшую школу промышленно-

гражданского и дорожного строительства с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный 
язык» и специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения» 
(направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
соответствующее научной специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 
здания и сооружения»). 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
МАРЕНИНУ Любовь Николаевну, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

ПЕЛЕВИНА Никиту Александровича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. СТУПИНА Даниила Дмитриевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 
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4.2. ВОРОНИНА Дмитрия Петровича зачислить в Высшую инженерно-
физическую школу с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История и 
философия науки» и специальности «Биофизика» (направление подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», соответствующее научной специальности 
03.01.02 «Биофизика»). 

5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 
ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. ПОТЯРКИНА Виталия Олеговича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

5.2. РУСАЛЕВИЧА Святослава Дмитриевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

5.3. САМОРУКОВА Дмитрия Вячеславовича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

5.4. СЫРОВАЦСКОГО Олега Валериевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

5.5. ФРОЛОВА Василия Ивановича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

5.6. ЧЕРНОГОРСКОГО Сергея Александровича, прикрепленное лицо 
для сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2021 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
МЕХАНИКИ: 

ПАНОВА Дмитрия Олеговича зачислить в Высшую школу теоретической 
механики с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История и 
философия науки» и специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 
плазмы» (направление подготовки 01.06.01 «Математика и механика», 
соответствующее научной специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 
плазмы»). 

7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

7.1. ШЕВЧУКА Дмитрия Степановича зачислить в Высшую школу 
управления и бизнеса с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «История и философия науки» и 
специальности «Математические и инструментальные методы экономики» 
(направление подготовки 38.06.01 «Экономика», соответствующее научной 



 

  

 

3 

специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 
экономики»). 

7.2. ПИЩАЛКИНУ Илону Юрьевну зачислить в Высшую инженерно-
экономическую школу с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством» (направление подготовки 38.06.01 «Экономика», 
соответствующее научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством»). 

7.3. БУРОВУ Екатерину Валерьевну зачислить в Высшую инженерно-
экономическую школу с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык» и «История 
и философия науки» (направление подготовки 38.06.01 «Экономика», 
соответствующее научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством»). 

8. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА: 

8.1.  ДАВИДЕНКО Ивана Анатольевича зачислить в Высшую школу 
спортивной педагогики с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История 
и философия науки» и специальности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» (направление подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», 
соответствующее научной специальности 13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры»). 

8.2. НЕЧАЕВА Артёма Игоревича зачислить в Высшую школу 
спортивной педагогики с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История 
и философия науки» и специальности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» (направление подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», 
соответствующее научной специальности 13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры»). 

8.3. СВЕРЗОЛЕНКО Владимира Александровича зачислить в Высшую 
школу спортивной педагогики с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам 
«Иностранный язык», «История и философия науки» и специальности «Теория 
и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры» (направление подготовки 49.06.01 
«Физическая культура и спорт», соответствующее научной специальности 
13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры»). 

8.4. ФЕДОРОВЦЕВУ Екатерину Игоревну зачислить в Высшую школу 
спортивной педагогики с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке прикрепления для 
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сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История 
и философия науки» и специальности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» (направление подготовки 49.06.01 «Физическая культура и спорт», 
соответствующее научной специальности 13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры»). 

9. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

ТРУХИНУ Елену Владимировну зачислить в Высшую школу 
биомедицинских систем и технологий с 01.01.2021 по 30.06.2021 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный 
язык» и специальности «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» 
(направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», соответствующее 
научной специальности 03.01.06 «Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии)»). 

 
 

Проректор по научной работе В.В. Сергеев 
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Проект вносит Согласовано 
Н.В. Муханова (15.01.2021 15:04:44) В.П. Живулин (15.01.2021 15:15:28)  

А.А. Филимонов (15.01.2021 15:47:34)  
Ю.С. Клочков (15.01.2021 17:40:19)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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