
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

ПРИКАЗ 

 
  от          22.08.2020       №       584/3        
 

О зачислении 

в аспирантуру 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Копаненко Анастасию Сергеевну, на направление 01.06.01 Математика и механика 
(профиль: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Копаненко Анастасии Сергеевне          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
2. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Горбачеву Надежду Валерьевну, на направление 01.06.01 Математика и механика 
(профиль: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Горбачевой Надежде Валерьевне          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
3. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Павлюк Инессу Ивановну, на направление 01.06.01 Математика и механика (профиль: 
Математическая логика, алгебра и теория чисел)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Павлюк Инессе Ивановне                 
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
4. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Тимиршаяхова Дмитрия Сергеевича, на направление 03.06.01 Физика и астрономия 
(профиль: Теплофизика и теоретическая теплотехника)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Тимиршаяхову Дмитрию Сергеевичу     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
5. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Иоста Алексея Викторовича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Иосту Алексею Викторовичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



6. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Назарова Михаила Константиновича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Назарову Михаилу Константиновичу     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
7. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Зюзляева Павла Владимировича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Зюзляеву Павлу Владимировичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
8. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Усольцева Андрея Геннадьевича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Теоретические основы информатики)                    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Усольцеву Андрею Геннадьевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
9. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Гринькова Дмитрия Константиновича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Теоретические основы информатики)                  
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гринькову Дмитрию Константиновичу      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
10. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Кислицына Игоря Олеговича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кислицыну Игорю Олеговичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
11. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Эстраих Яна Сергеевича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Эстраих Яну Сергеевичу                  
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



12. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Заводченко Михаила Михайловича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Теоретические основы информатики)                  
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Заводченко Михаилу Михайловичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
13. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Бухамера Егора Андреевича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Бухамеру Егору Андреевичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
14. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Клименкова Дмитрия Сергеевича, на направление 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи (профиль: Антенны, СВЧ-устройства и их технологии) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Клименкову Дмитрию Сергеевичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
15. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Урюпина Даниила Владимировича, на направление 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи (профиль: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения)    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Урюпину Даниилу Владимировичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
16. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Мочалова Никиту Сергеевича, на направление 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи (профиль: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения)    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Мочалову Никите Сергеевичу             
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
17. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Житника Сергея Владимировича, на направление 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи (профиль: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения)    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Житнику Сергею Владимировичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



18. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Овчаренко Алексея Викторовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Силовая электроника)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Овчаренко Алексею Викторовичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
19. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Кочнева Дениса Викторовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Силовая электроника)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кочневу Денису Викторовичу             
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
20. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Стрельникову Полину Вячеславовну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты)       
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Стрельниковой Полине Вячеславовне     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
21. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Яворовскую Ольгу Вячеславовну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты)       
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Яворовской Ольге Вячеславовне          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
22. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Баркова Дмитрия Станиславовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Техника высоких напряжений)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Баркову Дмитрию Станиславовичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
23. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Жарича Дмитрия Сергеевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Техника высоких напряжений)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Жаричу Дмитрию Сергеевичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
24. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Широкова Александра Владимировича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электрические станции и электроэнергетические системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Широкову Александру Владимировичу с 
1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



25. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Скакова Алексея Витальевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электрические станции и электроэнергетические системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Скакову Алексею Витальевичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
26. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Павлова Николая Семеновича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электрические станции и электроэнергетические системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Павлову Николаю Семеновичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
27. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Кода Рифа Юсуф Джаджу, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Электрические станции и электроэнергетические системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кода Рифа Юсуф Джаджу                 
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
28. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Каланакову Айсулу Владимировну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электрические станции и электроэнергетические системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Каланаковой Айсулу Владимировне       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
29. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Аль-Рубайави Маджид Хамид Джаббар, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электрические станции и электроэнергетические системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Аль-Рубайави Маджид Хамид Джаббар  
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
30. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Масловца Василия Васильевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электромеханика и электрические аппараты)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Масловцу Василию Васильевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
31. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Лаппи Сергея Юрьевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Электромеханика и электрические аппараты)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Лаппи Сергею Юрьевичу                  
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



32. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Долотина Алексея Дмитриевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электромеханика и электрические аппараты)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Долотину Алексею Дмитриевичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
33. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Латышева Романа Николаевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Латышеву Роману Николаевичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
34. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Висягина Владимира Эдуардовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Висягину Владимиру Эдуардовичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
35. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Филиппова Владимира Вячеславовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Филиппову Владимиру Вячеславовичу    
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
36. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Иванова Илью Алексеевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Иванову Илье Алексеевичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
37. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Курочкина Дениса Анатольевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Курочкину Денису Анатольевичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
38. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Александрова Ивана Викторовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Александрову Ивану Викторовичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



39. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Матюхову Екатерину Сергеевну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Матюховой Екатерине Сергеевне         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
40. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Андрияшина Сергея Николаевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Андрияшину Сергею Николаевичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
41. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Рахвалова Вячеслава Олеговича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Рахвалову Вячеславу Олеговичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
42. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Давыдова Артема Евгеньевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Давыдову Артему Евгеньевичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
43. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Кочкина Виктора Дмитриевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнология)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кочкину Виктору Дмитриевичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
44. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Урбаха Артура Александровича, на направление 24.06.01 Авиационная и 
ракетно-космическая техника (профиль: Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Урбаху Артуру Александровичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
45. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Гринёва Дмитрия Николаевича, на направление 24.06.01 Авиационная и 
ракетно-космическая техника (профиль: Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гринёву Дмитрию Николаевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



46. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Задорожнего Кирилла Дмитриевича, на направление 24.06.01 Авиационная и 
ракетно-космическая техника (профиль: Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Задорожнему Кириллу Дмитриевичу      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
47. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Белоусова Илью Сергеевича, на направление 24.06.01 Авиационная и 
ракетно-космическая техника (профиль: Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Белоусову Илье Сергеевичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
48. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Зыбарева Ивана Александровича, на направление 24.06.01 Авиационная и 
ракетно-космическая техника (профиль: Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Зыбареву Ивану Александровичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
49. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Сидорову Диану Николаевну, на направление 27.06.01 Управление в технических 
системах (профиль: Информационно-измерительные и управляющие системы (в 
промышленности))  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сидоровой Диане Николаевне              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
50. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Подлужного Егора Алексеевича, на направление 27.06.01 Управление в технических 
системах (профиль: Информационно-измерительные и управляющие системы (в 
промышленности))  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Подлужному Егору Алексеевичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
51. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Медведева Михаила Алексадровича, на направление 27.06.01 Управление в технических 
системах (профиль: Системный анализ, управление и обработка информации 
(промышленность))  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Медведеву Михаилу Алексадровичу      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



52. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Емельянова Ивана Александровича, на направление 37.06.01 Психологические науки 
(профиль: Общая психология, психология личности, история психологии)                 
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Емельянову Ивану Александровичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 

 
53. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Столярова Станислава Андреевича, на направление 37.06.01 Психологические науки 
(профиль: Общая психология, психология личности, история психологии)                 
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Столярову Станиславу Андреевичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
54. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Потехина Артёма Андреевича, на направление 38.06.01 Экономика (профиль: Экономика 
и управление народным хозяйством - управление инновациями) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Потехину Артёму Андреевичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
55. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Тютрину Алену Юрьевну, на направление 38.06.01 Экономика (профиль: Экономика и 
управление народным хозяйством - экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Тютриной Алене Юрьевне                
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
56. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Филиппенко Татьяну Анатольевну, на направление 38.06.01 Экономика (профиль: 
Экономика и управление народным хозяйством - экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Филиппенко Татьяне Анатольевне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
57. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Чупину Екатерину Витальевну, на направление 39.06.01 Социологические науки 
(профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Чупиной Екатерине Витальевне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 



58. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Чорноброва Владислава Анатольевича, на направление 39.06.01 Социологические науки 
(профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Чорноброву Владиславу Анатольевичу    
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 

 
59. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Яблонского Антона Владимировича, на направление 39.06.01 Социологические науки 
(профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Яблонскому Антону Владимировичу     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
60. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Каюду Елену Николаевну, на направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(профиль: Русский язык) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Каюде Елене Николаевне                  
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
61. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Кривенко Елену Владимировну, на направление 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (профиль: Теория языка) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кривенко Елене Владимировне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
62. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Рахметову Евгению Сергеевну, на направление 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (профиль: Теория языка) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Рахметовой Евгении Сергеевне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
63. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 3/3 от 22.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Сафронову Наталью Вениаминовну, на направление 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (профиль: Теория языка) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сафроновой Наталье Вениаминовне       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

  


