
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

"НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ" 

 

 

 

 

П Р И К А З 
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О зачислении в аспирантуру 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Корнееву Юлию Сергеевну, на направление 01.06.01 "Математика и механика" 
(профиль:"Механика жидкости, газа и плазмы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Корнеевой Юлии Сергеевне  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 

 

 

 2.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Вишнякова Владислава Игоревича, на направление 03.06.01 "Физика и астрономия" 
(профиль:"Оптика")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Вишнякову Владиславу Игоревичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
3.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Пышкина Антона Александровича, на направление 03.06.01 "Физика и астрономия" 
(профиль:"Теплофизика и теоретическая теплотехника")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Пышкину Антону Александровичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
4.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Русских Петра Николаевича, на направление 03.06.01 "Физика и астрономия" 
(профиль:"Физика полупроводников")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Русских Петру Николаевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



5.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Кондратьева Николая Владимировича, на направление 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" (профиль:"Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кондратьеву Николаю Владимировичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

6.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Косьминову Наталью Сергеевну, на направление 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" (профиль:"Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Косьминовой Наталье Сергеевне  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
7.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Маркова Сергея Игоревича, на направление 09.06.01 "Информатика и вычислительная 
техника" (профиль:"Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Маркову Сергею Игоревичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
8.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Матренина Павла Викторовича, на направление 09.06.01 "Информатика и вычислительная 
техника" (профиль:"Системный анализ, управление и обработка информации  
(промышленность)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Матренину Павлу Викторовичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
9.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Земцова Никиту Сергеевича, на направление 09.06.01 "Информатика и вычислительная 
техника" (профиль:"Системный анализ, управление и обработка информации  
(промышленность)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Земцову Никите Сергеевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
10.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Вайнмастера Павла Ивановича, на направление 09.06.01 "Информатика и вычислительная 
техника" (профиль:"Системный анализ, управление и обработка информации  
(промышленность)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Вайнмастеру Павлу Ивановичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



11.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Степанова Никиту Анатольевича, на направление 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" (профиль:"Системный анализ, управление и обработка 
информации (промышленность)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Степанову Никите Анатольевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

12.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Мануеву Юлию Сергеевну, на направление 09.06.01 "Информатика и вычислительная 
техника" (профиль:"Теоретические основы информатики")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Мануевой Юлии Сергеевне  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
13.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Филоненко Петра Александровича, на направление 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" (профиль:"Теоретические основы информатики")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Филоненко Петру Александровичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
14.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Четвертакову Евгению Сергеевну, на направление 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" (профиль:"Теоретические основы информатики")   

с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Четвертаковой Евгении Сергеевне  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
15.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Артюшенко Вадима Валерьевича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника и 
системы связи" (профиль:"Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Артюшенко Вадиму Валерьевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
16.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Хайло Никиту Сергеевича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника и 
системы связи" (профиль:"Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Хайло Никите Сергеевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



17.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Лещинского Владимира Юрьевича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника 
и системы связи" (профиль:"Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Лещинскому Владимиру Юрьевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

18.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Палагина Максима Сергеевича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника и 
системы связи" (профиль:"Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Палагину Максиму Сергеевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
19.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Голикберова Самата Нургалиевича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника 
и системы связи" (профиль:"Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Голикберову Самату Нургалиевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
20.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Примака Михаила Александровича, на направление 11.06.01 "Электроника, радиотехника 
и системы связи" (профиль:"Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов электронной техники")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Примаку Михаилу Александровичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
21.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Буднова Степана Александровича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Оптические и 
оптико-электронные приборы и комплексы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Буднову Степану Александровичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
22.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Любецкого Кирилла Сергеевича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Приборы и методы 
измерения (измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров 
теплоносителей)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Любецкому Кириллу Сергеевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



23.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Савиных Максима Александровича, на направление 12.06.01 "Фотоника, 
приборостроение, оптические и биохимические системы и технологии" 
(профиль:"Приборы и методы измерения (измерение электрических и магнитных величин, 
измерение параметров теплоносителей)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Савиных Максиму Александровичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

24.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Кизякова Константина Олеговича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Приборы и методы 
измерения (измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров 
теплоносителей)")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кизякову Константину Олеговичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
25.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Винокурова Андрея Алексеевича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Винокурову Андрею Алексеевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
26.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Емцева Александра Сергеевича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Емцеву Александру Сергеевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
27.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Дмитриева Николая Алексеевича, на направление 12.06.01 "Фотоника, приборостроение, 
оптические и биохимические системы и технологии" (профиль:"Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Дмитриеву Николаю Алексеевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
28.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Сараханову Регину Юрьевну, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Силовая электроника")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сарахановой Регине Юрьевне  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



29.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Сидорова Андрея Викторовича, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Силовая электроника")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сидорову Андрею Викторовичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
30.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Корнеева Вячеслава Викторовича, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Электромеханика и электрические аппараты")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Корнееву Вячеславу Викторовичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

31.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные для целевого приема: 
Стырова Александра Евгеньевича, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Электротехнические комплексы и системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Стырову Александру Евгеньевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
32.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Вислогузова Дениса Петровича, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Электротехнические комплексы и системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Вислогузову Денису Петровичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
33.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Лангеман Эвелину Гарриевну, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Электротехнические комплексы и системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Лангеман Эвелине Гарриевне  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
34.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Кулекину Анну Владимировну, на направление 13.06.01 "Электро- и теплотехника" 
(профиль:"Электротехнические комплексы и системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кулекиной Анне Владимировне  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
35.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Зыкова Сергея Владимировича, на направление 14.06.01 "Ядерная, тепловая и 
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии" (профиль:"Тепловые 
электрические станции, их энергетические системы и агрегаты")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Зыкову Сергею Владимировичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 



36.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Ахметова Павла Рустэмовича, на направление 14.06.01 "Ядерная, тепловая и 
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии" (профиль:"Электрические 
станции и электроэнергетические системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Ахметову Павлу Рустэмовичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
37.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Ачитаева Андрея Александровича, на направление 14.06.01 "Ядерная, тепловая и 
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии" (профиль:"Электрические 
станции и электроэнергетические системы")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Ачитаеву Андрею Александровичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

38.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Скрынника Владислава Александровича, на направление 15.06.01 "Машиностроение" 
(профиль:"Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Скрыннику Владиславу Александровичу 
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
39.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Марфелёва Артёма Александровича, на направление 15.06.01 "Машиностроение" 
(профиль:"Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Марфелёву Артёму Александровичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
40.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Вахрушева Никиту Викторовича, на направление 15.06.01 "Машиностроение" 
(профиль:"Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки")  
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Вахрушеву Никите Викторовичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
41.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Лаптева Илью Сергеевича, на направление 22.06.01 "Технологии материалов" 
(профиль:"Материаловедение (в машиностроении) ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Лаптеву Илье Сергеевичу  

с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
42.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Зимоглядову Татьяну Алексеевну, на направление 22.06.01 "Технологии материалов" 
(профиль:"Материаловедение (в машиностроении) ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Зимоглядовой Татьяне Алексеевне  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 



 
43.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Нагавкина Сергея Юрьевича, на направление 22.06.01 "Технологии материалов" 
(профиль:"Материаловедение (в машиностроении) ")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Нагавкину Сергею Юрьевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
44.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Петренко Сергея Дмитриевича, на направление 44.06.01 "Образование и педагогические 
науки" (профиль:"Общая педагогика, история педагогики и образования")   
с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Петренко Сергею Дмитриевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 
45.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Жукова Евгения Андреевича, на направление 45.06.01 "Языкознание и 
литературоведение" (профиль:"Русский язык")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Жукову Евгению Андреевичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 

 

 
46.На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
зачислить в очную аспирантуру университета для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета: 
Широченко Максима Игоревича, на направление 47.06.01 "Философия, этика и 
религиоведение" (профиль:"Социальная философия")  с 1 сентября  2014 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Широченко Максиму Игоревичу  
с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2017г. включительно. 
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