
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

________ 

 

П Р И К А З 

 
13.01.2020 № 26-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: 

ЧЕРНУХУ Никиту Антоновича зачислить в Высшую школу 
промышленно-гражданского и дорожного строительства с 09.01.2020 по 
01.07.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по 
специальности 05.23.17 «Строительная механика» (направление подготовки 
08.06.01 «Техника и технологии строительства», соответствующее научной 
специальности 05.13.11 05.23.17 «Строительная механика»). 

 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

МОДЕСТОВА Виктора Сергеевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.01.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. АЛЕКСЕЕВУ Екатерину Леонидовну зачислить в Высшую школу 
физики и технологий материалов с 09.01.2020 по 01.07.2020 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.16.09 
«Материаловедение» (направление подготовки 22.06.01 «Технологии 
материалов», соответствующее научной специальности 05.16.09 
«Материаловедение»). 

3.2. АЛЬХИМЕНКО Алексея Александровича зачислить в Высшую 
школу физики и технологий материалов с 09.01.2020 по 01.07.2020 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 05.16.09 
«Материаловедение», по дисциплинам «Иностранный язык» и «История и 
философия науки» (направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 
соответствующее научной специальности 05.16.09 «Материаловедение»). 

3.3. ШАПОШНИКОВА Никиту Олеговича зачислить в Высшую школу 
физики и технологий материалов с 09.01.2020 по 01.07.2020 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 05.16.09 
«Материаловедение», по дисциплинам «Иностранный язык» и «История и 
философия науки» (направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», 
соответствующее научной специальности 05.16.09 «Материаловедение»). 
 

4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 
БЕЛЯЕВСКОГО Кирилла Олеговича зачислить в Высшую школу 

программной инженерии с 09.01.2020 по 01.07.2020 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» (направление подготовки 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника», соответствующее научной специальности 05.13.11 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей»). 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
МЕХАНИКИ: 

АБОБАКЕР Мохаммеда, прикрепленное лицо для сдачи кандидатского 
экзамена, отчислить с 01.01.2020 в связи со сдачей кандидатского экзамена. 

 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
Восстановить с 09.01.2020 по 01.06.2020 в порядке прикрепления для сдачи 

кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный язык» (направление 
подготовки 38.06.01 «Экономика», соответствующее научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством») следующих лиц: 



 

  

 

3 

ПАХУНОВА Артура Михайловича; 
РОМАНОВА Вячеслава Викторовича. 
 

 

Проректор по образовательной 
деятельности 

                                      Е.М. Разинкина 
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Проект вносит Согласовано 

Л.В. Панкова (30.01.2020 18:06:02) А.А. Филимонов (31.01.2020 10:39:54)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 
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