
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

03.02.2020 № 379-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 ЭНЕРГЕТИКИ: 
ФОМЕНКОВА Романа Викторовича зачислить в Высшую школу атомной 

и тепловой энергетики с 01.02.2020 по 01.08.2020 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.14.03 «Ядерные 
энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации» и по дисциплине «Иностранный язык» (направление подготовки 
14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 
технологии», соответствующее научной специальности 05.14.03 «Ядерные 
энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации»). 

 
2. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 
ЗАЙЦЕВА Андрея Юрьевича зачислить в Высшую школу управления и 

бизнеса с 01.02.2020 по 01.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 08.00.13 «Математические 
и инструментальные методы экономики», по дисциплинам «Иностранный язык» 
и «История и философия науки» (направление подготовки 38.06.01 
«Экономика», соответствующее научной специальности 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики»). 
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3. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
3.1. БЕЛОУСОВА Александра Сергеевича зачислить на кафедру 

общественных наук с 01.02.2020 по 01.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатского экзамена по 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»). 

3.2. АНДРЕЕВА Юрия Владиславовича зачислить с 01.02.2020 по 
01.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по 
дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» 
(направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», соответствующее 
научной специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»). 

3.3. ПРОСКУРИНА Вячеслава Михайловича зачислить с 01.02.2020 по 
01.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по 
дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» 
(направление подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», соответствующее 
научной специальности 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика»). 

 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА: 
ЛЕШЕВУ Наталью Сергеевну зачислить в Высшую школу спортивной 

педагогики с 01.02.2020 по 01.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 13.00.04 «Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры», по дисциплинам «Иностранный язык» и 
«История и философия науки» (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»). 

 
 

Помощник проректора по приему В.В. Дробчик 
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Проект вносит Согласовано 
Л.В. Панкова (21.02.2020 12:27:39) А.А. Филимонов (25.02.2020 10:16:00)  

 
___________________________________ 
___________________________________ 
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