
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

23.06.2020 № 1991-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 ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 
ПЕЛЕВИНА Никиту Александровичу, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

2. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
2.1. АНДРЕЕВА Юрия Владиславовича, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

2.2. БЕЛОУСОВА Александра Сергеевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

2.3. БОНДАРЕНКО Игоря Викторовича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

2.4. ГИНЯ Виктора Васильевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

2.5. ДЕЙНЕКО Евгения Валерьевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 
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2.6. ЛЮБИМЦЕВА Василия Михайловича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием 
срока прикрепления. 

2.7. ПРОСКУРИНА Вячеслава Михайловича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием 
срока прикрепления. 

2.8. РОМАНОВА Вячеслава Викторовича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

2.9. УЛАНОВА Дмитрия Витальевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.06.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА 

ЛЕШЕВУ Наталью Сергеевну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

 
 

Начальник управления 
академического развития 

Ю.С. Клочков 
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Проект вносит Согласовано 
Ю.С. Клочков (22.06.2020 14:29:28) А.А. Филимонов (23.06.2020 09:51:40)  

 
___________________________________ 
___________________________________ 
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