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в аспирантуру 

 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Зубашевского Константина Михайловича, 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 Зубашевскому Константину Михайловичу 
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
2. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Ерушина Евгения Юрьевича, на направление 03.06.01 Физика и астрономия (профиль: 
Оптика)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре  Ерушину Евгению  Юрьевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
3. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Антонова Валентина Андреевича, на направление 03.06.01 Физика и астрономия 
(профиль: Физика полупроводников) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Антонову Валентину Андреевичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
4. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Журкина Павла Андреевича, 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  Журкину  Павлу  Андреевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



5. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Левчук Софию Александровну, 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  Левчук  Софии  Александровне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
6. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Булатова Александра Дмитриевича, 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  Булатову  Александру Дмитриевичу     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
7. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Осипенко Ивана 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 Осипенко Ивану Викторовичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
8. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Сивенкову Анастасию Павловну, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сивенковой  Анастасии Павловне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
9. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Овчинникову Анастасию Сергеевну, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Овчинниковой Анастасии Сергеевне       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
10. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Карасенко Ивана Игоревича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Карасенко Ивану Игоревичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



11. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Гумалевского Романа Викторовича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гумалевскому Роману Викторовичу      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
12. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Пустовалову Наталью Викторовну, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Теоретические основы информатики)                  
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Пустоваловой Наталье Викторовне       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
13. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Стубарева Игоря 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 Стубареву Игорю Михайловичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
14. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Кулабухову Светлану Олеговну, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кулабуховой Светлане Олеговне          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
15. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Ондар Севил Кечил-ооловну, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Ондар Севил Кечил-ооловне              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
16. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Гаврильева Эрчимэна Ивановича, на направление 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (профиль: Теоретические основы информатики)                  
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гаврильеву Эрчимэну Ивановичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



17. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Полохина Степана Николаевича, на направление 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль: Теоретические основы информатики)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Полохину Степану Николаевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
18. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Старовойтова Кирилла 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 Старовойтову Кириллу Сергеевичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
19. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Примаченко Олега Григорьевича, 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 Примаченко Олегу Григорьевичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
20. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Сабитова Тимура Ильясовича, 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 Сабитову Тимуру Ильясовичу             
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
21. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Крысова Александра Викторовича, 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 Крысову Александру Викторовичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
22. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Черкаева Алексея 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 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Черкаеву Алексею Сергеевичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



23. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Горина Артема 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 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Горину Артему Сергеевичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
24. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные 
для целевого приема: 
Болотина Олега Евгеньевича, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Оптические и 
оптико-электронные приборы и комплексы)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Болотину Олегу Евгеньевичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
25. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Четвергову Ляну Владимировну, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Оптические и 
оптико-электронные приборы и комплексы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Четверговой Ляне Владимировне         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
26. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Кондратьева Александра Владимировича, на направление 12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: 
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Кондратьеву Александру Владимировичу 
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
27. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные 
для целевого приема: 
Мухина Павла Дмитриевича, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы и методы 
измерения (измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров 
теплоносителей)) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Мухину Павлу Дмитриевичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
28. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Майер Ольгу Юрьевну, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические 
и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы и методы измерения 
(измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров теплоносителей))    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Майер Ольге Юрьевне                     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



29. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Воронину Елену Константиновну, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы и методы 
измерения (измерение электрических и магнитных величин, измерение параметров 
теплоносителей))  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Ворониной Елене Константиновне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
30. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Юпашевского Антона Витальевича, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Юпашевскому Антону Витальевичу      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
31. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Тетерина Максима Михайловича, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Тетерину Максиму Михайловичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
32. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Шаризанову Наилю Валерьевну, на направление 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (профиль: Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Шаризановой Наиле Валерьевне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
33. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Севостьянова Никиту Алексеевича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Силовая электроника) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Севостьянову Никите Алексеевичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
34. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Воронкову Анастасию Сергеевну, 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 Воронковой Анастасии Сергеевне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



35. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Алина Георгия Владимировича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Техника высоких напряжений) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Алину Георгию Владимировичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
36. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Иванова Дмитрия Михайловича, 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 Иванову Дмитрию Михайловичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
37. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Дулова Илью Вадимовича, 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 Дулову Илье Вадимовичу                 
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
38. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Хатыленко Романа Михайловича, 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 Хатыленко Роману Михайловичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
39. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Попова Игоря Леонидовича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Электромеханика и электрические аппараты) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Попову Игорю Леонидовичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
40. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Гадюкину Анжелу Витальевну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электромеханика и электрические аппараты) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гадюкиной Анжеле Витальевне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
41. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Сингизина Игоря Ивановича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника (профиль: 
Электротехнические комплексы и системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Сингизину Игорю Ивановичу             
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



42. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Еланакову Веру Альбертовну, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнические комплексы и системы) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Еланаковой Вере Альбертовне            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
43. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Сухинина Степана 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 Сухинину Степану Евгеньевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
44. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Золотарева Владислава Владимировича, на направление 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(профиль: Электротехнология) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Золотареву Владиславу Владимировичу   
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
45. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Насонова Александра Ивановича, на направление 15.06.01 Машиностроение (профиль: 
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки)              
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Насонову Александру Ивановичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
46. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Украинцеву Александру Андреевну, на направление 15.06.01 Машиностроение (профиль: 
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки)              
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Украинцевой Александре Андреевне      
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
47. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Гулина Илью Юрьевича, на направление 15.06.01 Машиностроение (профиль: Технология 
и оборудование механической и физико-технической обработки) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Гулину Илье Юрьевичу                    
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
48. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Чуйкина Олега Александровича, на направление 16.06.01 Физико-технические науки и 
технологии (профиль: Радиофизика) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Чуйкину Олегу Александровичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



49. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Синельникову Юлию Евгеньевну, на направление 18.06.01 Химическая технология 
(профиль: Процессы и аппараты химических технологий) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Синельниковой Юлии Евгеньевне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
50. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Квашнина Вячеслава Игоревича, на направление 22.06.01 Технологии материалов 
(профиль: Материаловедение (в машиностроении) )  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Квашнину Вячеславу Игоревичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
51. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Шейфера Сергея Владимировича, на направление 22.06.01 Технологии материалов 
(профиль: Материаловедение (в машиностроении) ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Шейферу Сергею Владимировичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
52. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Щетинина Евгения Андреевича, на направление 22.06.01 Технологии материалов 
(профиль: Материаловедение (в машиностроении) ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Щетинину Евгению Андреевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
53. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Дерхо Евгения Павловича, на направление 22.06.01 Технологии материалов (профиль: 
Материаловедение (в машиностроении) ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Дерхо Евгению Павловичу                
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
54. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Арсанова Артура Магомедовича, на направление 22.06.01 Технологии материалов 
(профиль: Материаловедение (в машиностроении) ) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Арсанову Артуру Магомедовичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
55. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Трушина Константина Станиславовича, 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 Трушину Константину Станиславовичу   
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



56. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Соколова Владислава Евгеньевича, 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 Соколову Владиславу Евгеньевичу       
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
57. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Лакиза Павла Анатольевича, 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 Лакиза Павлу Анатольевичу              
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
58. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места, выделенные 
для целевого приема: 
Утева Дмитрия Андреевича, 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 Утеву Дмитрию Андреевичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
59. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Воробьева Вячеслава Сергеевича, 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 Воробьеву Вячеславу Сергеевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
60. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Рожкова Семена Андреевича, 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 Рожкову Семену Андреевичу             
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
61. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Ларина Максима Павловича, 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 Ларину Максиму Павловичу               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 



62. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Гавриша Михаила Константиновича, 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 Гавришу Михаилу Константиновичу     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 

 
63. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Эстрайха Игоря Викторовича, 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 Эстрайху Игорю Викторовичу            
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
64. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Трубина Максима Витальевича, 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 Трубину Максиму Витальевичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
65. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Кондратьева Никиту Олеговича, 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 Кондратьеву Никите Олеговичу           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г. включительно. 

 
66. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Прицкер Элину Викторовну, на направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (профиль: Общая педагогика, история педагогики и образования)                      
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Прицкер Элине Викторовне               
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
67. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Кирякову Ольгу Александровну, на направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (профиль: Общая педагогика, история педагогики и образования)                    
с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Киряковой Ольге Александровне         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 



68. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Шифмана Дмитрия Викторовича, на направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (профиль: Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования) иностранный язык) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Шифману Дмитрию Викторовичу         
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 

 
69. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Невоструеву Дарью Сергеевну, на направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (профиль: Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования) русский язык) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Невоструевой Дарье Сергеевне           
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
70. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Теплухина Сергея Николаевича, на направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (профиль: Теория и методика профессионального образования) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Теплухину Сергею Николаевичу          
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
71. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Буханцову Анжелику Владимировну, на направление 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (профиль: Социальная философия) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Буханцовой Анжелике Владимировне     
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
72. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Юрченко Егора Константиновича, на направление 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (профиль: Социальная философия) с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Юрченко Егору Константиновичу        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 
73. На основании результатов вступительных испытаний и решения приемной комиссии 
(протокол № 2 от 19.08.2020г.) зачислить в очную аспирантуру университета для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
Комарову Ксению Александровну, на направление 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (профиль: Социальная философия)  с 1 сентября 2020 г. 
Установить срок обучения в очной аспирантуре Комаровой Ксении Александровне        
с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2023г. включительно. 

 

Ректор  А.А. Батаев 

 


