
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

08.12.2020 № 4097-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: 
1.1. ЕРМАКОВА Сергея Борисовича зачислить в Высшую школу физики 

и технологий материалов с 01.12.2020 по 31.05.2021 в порядке прикрепления для 
сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам «Иностранный язык», «История 
и философия науки» и специальности 05.16.09 «Материаловедение по отраслям» 
(направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», соответствующее 
научной специальности 05.16.09 «Материаловедение по отраслям»). 

1.2. ПЕЛЕВИНУ Никите Александровичу, прикрепленному лицу для 
сдачи кандидатского экзамена, продлить срок прикрепления до 31.12.2020 для 
сдачи кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 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»). 

 
2. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 
2.1. СТУПИНА Даниила Дмитриевича зачислить в Высшую инженерно-

физическую школу с 01.12.2020 по 31.05.2021 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатских экзаменов по специальности 03.01.02 «Биофизика» (направление 
подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», соответствующее научной 
специальности 03.01.02 «Биофизика»). 

2.2. КОЖЕВНИКОВА Вадима Андреевича зачислить в Высшую школу 
прикладной физики и космических технологий с 01.12.2020 по 30.04.2021 в 

DIRECTUM-15000-1421617



 

  

 

2 

порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 
01.04.21 «Лазерная физика» (направление подготовки 03.06.01 «Физика и 
астрономия», соответствующее научной специальности 01.04.21 «Лазерная 
физика»). 

2.3. ПЛЮЩЕНКО Анну Викторовну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.12.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
3. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ: 
3.1. МОСКАЛЬЦА Артема Анатольевича, прикрепленное лицо для 

сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.12.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

3.2. МАТЯСА Дмитрия Васильевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.12.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
4. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И 

БИОТЕХНОЛОГИЙ: 
4.1. ТАРАСКИНУ Александру Сергеевичу, прикрепленному лицу для 

сдачи кандидатского экзамена с 01.11.2020 по 30.04.2021, в порядке 
прикрепления добавить дисциплины «Иностранный язык» и «История и 
философия науки» (направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», 
соответствующее научной специальности 03.01.03 «Молекулярная биология»). 

КРАСКОВСКОЙ Нине Александровне, прикрепленному лицу для сдачи 
кандидатского экзамена с 01.11.2020 по 30.04.2021, в порядке прикрепления 
добавить дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия науки» 
(направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки», соответствующее 
научной специальности 03.01.03 «Молекулярная биология»). 
 
 
Начальник Управления 
академического развития 

 

Ю.С. Клочков 
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Проект вносит Согласовано 
Н.В. Муханова (07.12.2020 11:17:32) А.А. Филимонов (07.12.2020 11:30:51)  

 
___________________________________ 
___________________________________ 
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