
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

06.07.2020 № 2140-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: 
ГАМАЮНОВУ Ольгу Сергеевну, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
2.1. БЕССОНОВА Дмитрия Юрьевича, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.04.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

2.2. ИВАНОВА Вячеслава Михайловича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

2.3. ФОМЕНКОВА Романа Викторовича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.04.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
МЕХАНИКИ: 

ПАДЕРИНА Григория Владимировича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.04.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 
ТЕХНОЛОГИЙ: 
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4.1. БЕЛЯЕВСКИЙ Кирилла Олеговича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

4.2. УСПЕНСКОГО Михаила Борисовича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием 
срока прикрепления. 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

5.1. МЕРКУЛОВА Виктора Игоревича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
6.1. ДАВЫДОВА Олега Анатольевича, прикрепленное лицо для сдачи 

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

6.2. ОЗАРЧУКА Виктора Степановича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.04.2020 в связи с окончанием срока 
прикрепления. 

6.3. ПАХУНОВА Артура Михайловича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

6.4. ПОПОВА Евгения Николаевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

7. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА 

7.1. ТИХОНОВА Юрия Викторовича, 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 (03.07.2020 08:36:13) А.А. Филимонов (03.07.2020 09:31:46)  

 
___________________________________ 
___________________________________ 
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