
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

03.03.2020 № 816-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. ГАМАЮНОВУ Ольгу Сергеевну зачислить в Высшую школу 

промышленно-гражданского и дорожного строительства с 01.03.2020 по 
31.07.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по 
специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 
(направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
соответствующее научной специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 
здания и сооружения»). 

1.2. СУББОТИНУ Надежду Андреевну зачислить в Высшую школу 
техносферной безопасности с 01.03.2020 по 31.08.2020 в порядке прикрепления 
для сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.26.01 «Охрана труда» 
(направление подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 
соответствующее научной специальности 05.26.01 «Охрана труда»). 

1.3. НАМ Галину Евгеньевну зачислить в Высшую школу техносферной 
безопасности с 01.03.2020 по 31.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатского экзамена по специальности 05.26.01 «Охрана труда» 
(направление подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 
соответствующее научной специальности 05.26.01 «Охрана труда»). 

  
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
БЕССОНОВА Дмитрия Юрьевича зачислить в Высшую школу атомной и 

тепловой энергетики с 01.03.2020 по 31.03.2020 в порядке прикрепления для 
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сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.14.03 «Ядерные 
энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации» (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»). 
 

3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. ПЕЛЕВИНА Никиту Александровича зачислить в Высшую школу 
машиностроения с 01.03.2020 по 31.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи 
кандидатского экзамена 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. КУЦ Екатерину Николаевну, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 
ВОЛВЕНКО Сергея Валентиновича зачислить в Высшую школу 

прикладной физики и космических технологий с 01.03.2020 по 31.08.2020 в 
порядке прикрепления для сдачи кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине 05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения», по дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия 
науки» (направление подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и 
системы связи», соответствующее научной специальности 05.12.04 
«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»). 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 
МЕХАНИКИ: 

МУРАЧЁВА Андрея Сергеевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
6.1. ЛЮБИМЦЕВА Василия Михайловича зачислить с 01.03.2020 по 

31.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по 
дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» 
(направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
соответствующее научной специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 
здания и сооружения»). 

6.2. ДЕЙНЕКО Евгения Валерьевича зачислить с 01.03.2020 по 
31.08.2020 в порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов по 
дисциплинам «Иностранный язык» и «История и философия науки» 
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(направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 
соответствующее научной специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, 
здания и сооружения»). 

6.3. КАСЬЯНОВА Николая Николаевича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

6.4. ЛАРИОНОВА Михаила Владимировича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

6.5. МАНИНА Якова Владимировича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

6.6. МАТЯША Андрея Сергеевича, прикрепленное лицо для сдачи 
кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей кандидатского 
экзамена. 

6.7. РОДИОНОВА Павла Александровича, прикрепленное лицо для 
сдачи кандидатского экзамена, отчислить с 01.03.2020 в связи со сдачей 
кандидатского экзамена. 

 
 
Проректор по образовательной 
деятельности 

Е.М. Разинкина 
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Проект вносит Согласовано 
Н.О. Дубровская (04.03.2020 17:46:22) А.А. Филимонов (05.03.2020 09:50:57)  

Л.В. Панкова (05.03.2020 13:35:52)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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