
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

16.11.2020 № 3778-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: 
1.1. Зачислить в Высшую школу промышленно-гражданского и 

дорожного строительства с 01.11.2020 по 31.04.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 
(направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
соответствующее научной специальности 05.23.02 «Основания и фундаменты, 
подземные сооружения») следующих лиц: 

1.1.1. НУРМУХАМЕТОВА Рената Рустамовича; 
1.1.2. ВАСИЛЬЕВУ Ирину Леонидовну. 

 
1.2. НАМ Галину Евгеньевну, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
2.1. КИКОТЬ Евгения Александровича, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

2.2. МОДЕСТОВА Виктора Сергеевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 
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2.3. БЕССОНОВА Дмитрия Юрьевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 
3.1. ПЕЛЕВИНА Никиту Александровича зачислить в Высшую школу 

машиностроения с 01.11.2020 по 30.11.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по специальности 05.02.02 «Машиноведение, системы 
приводов и детали машин» (направление подготовки 15.06.01 
«Машиностроение», соответствующее научной специальности 05.02.02 
«Машиноведение, системы приводов и детали машин»). 

3.2. ГАЛИНОВА Петра Игоревича зачислить в Высшую школу 
автоматизации и робототехники с 01.11.2020 по 30.04.2021 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный 
язык» и специальности 05.02.05 «Роботы, мехатроника и робототехнические 
системы» (направление подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 
соответствующее научной специальности 05.02.05 «Роботы, мехатроника и 
робототехнические системы»). 

 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 
ВОЛВЕНКО Сергея Валентиновича, прикрепленное лицо для сдачи 

кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 

ТЕХНОЛОГИЙ: 
5.1. РУСАЛЕВИЧА Святослава Дмитриевича зачислить в Высшую 

школу киберфизических систем и управления с 01.11.2020 по 30.04.2021 в 
порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине 
«Иностранный язык», «История и философия науки» и специальности 05.02.23 
«Стандартизация и управление качеством продукции» (направление подготовки 
27.06.01 «Управление в технических системах», соответствующее научной 
специальности 05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции»). 

5.2. СЛОБОДЗЯНА Никиту Сергеевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ: 
6.1. МОСКАЛЬЦА Артема Анатольевича зачислить в Высшую школу 

механики и процессов управления с 01.11.2020 по 30.11.2020 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 01.02.06 
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«Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» (направление 
подготовки 01.06.01 «Математика и механика», соответствующее научной 
специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры»). 

6.2. МАТЯСА Дмитрия Васильевича зачислить в Высшую школу 
механики и процессов управления с 01.11.2020 по 31.03.2021 в порядке 
прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 01.02.04 
«Механика деформируемого твердого тела» (направление подготовки 01.06.01 
«Математика и механика», соответствующее научной специальности 01.02.04 
«Механика деформируемого твердого тела»). 

6.3 АНДРЕЕВА Юрия Владиславовича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 
ДРОБИНЦЕВУ Дарью Федоровну зачислить в Высшую инженерно-

экономическую школу с 01.11.2020 по 30.04.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «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 ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
8.1. ЧЕРЕНЬКО Александру Александровну зачислить в Высшую школу 

лингводидактики и перевода с 01.11.2020 по 30.04.2021 в порядке прикрепления 
для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный язык» 
(направление подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 
соответствующее научной специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения 
и воспитания»). 

8.2. ЧИРИКОВА Сергея Алексеевича зачислить на кафедру 
общественных наук с 01.11.2020 по 30.04.2021 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История и 
философия науки» и специальности 07.00.10 «История науки и техники» 
(направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», 
соответствующее научной специальности 07.00.10 «История науки и техники»). 

8.3. МАЛЫШЕВА Дмитрия Николаевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

8.4. ЗЫКОВА Дмитрия Александровича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 
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8.5. ДЕЙНЕКО Евгения Валерьевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.6. ПРОСКУРИНА Вячеслава Михайловича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

8.7. СУББОТИНУ Надежду Андреевну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.8. СОСНОВСКИХ Никиту Андреевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.9. УЛАНОВА Дмитрия Витальевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.10. РАЗУМОВУ Людмилу Владимировну, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

8.11.  ПОПОВА Евгения Николаевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.12.  ГИНЯ Виктора Васильевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.13.  ДОБРИКОВА Антона Викторовича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.14.  ИВАНИЦКОГО Виталия Владимировича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

8.15.  КОШЕЛЯЕВА Виталия Евгеньевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.16.  САМУЙЛОВУ Веру Сергеевну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.17.  ДАВЫДОВА Андрея Андреевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

8.18.  КОЖЕВНИКОВА Вадима Андреевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.11.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 
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9. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА: 

9.1. ЛЕШЕВУ Наталью Сергеевну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.10.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

9.2. ТИХОНОВА Юрия Викторовича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.05.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 
 

10. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И 
БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

10.1. ВЫСОЧИНСКУЮ Веру Валерьевну в Высшую школу 
биомедицинских систем и технологий зачислить с 01.11.2020 по 30.04.2021 в 
порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам 
«Иностранный язык», «История и философия науки» и специальности 03.01.03 
«Молекулярная биология» (направление подготовки 06.06.01 «Биологические 
науки», соответствующее научной специальности 03.01.03 «Молекулярная 
биология»). 

10.2. Зачислить с 01.11.2020 по 30.04.2021 в Высшую школу 
биомедицинских систем и технологий в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по специальности 03.01.03 «Молекулярная биология» 
(направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», соответствующее 
научной специальности 03.01.03 «Молекулярная биология») следующих лиц: 

10.2.1. КРАСКОВСКУЮ Нину Александровну; 
10.2.2. ТАРАСКИНА Александра Сергеевича. 
 
10.3. ПРОТАСОВА Александра Викторовича в Высшую школу 

биомедицинских систем и технологий зачислить с 01.11.2020 по 30.04.2021 в 
порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по дисциплине 
«История и философия науки» и специальности 03.01.03 «Молекулярная 
биология» (направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
соответствующее научной специальности 03.01.03 «Молекулярная биология»). 

 
 
Начальник Управления Ю.С. Клочков 

академического развития 
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Проект вносит Согласовано 
Н.В. Муханова (19.11.2020 15:27:12) А.А. Филимонов (19.11.2020 15:31:10)  

 
___________________________________ 
___________________________________ 
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