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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  

            23 декабря 2021 г. Санкт-Петербург № 13.05-3-1525 
 

   

 

О зачислении в аспирантуру  

Университета 

 

В соответствии с п.п. 64-73 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2017 №13, Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, утвержденных приказом ректора от 31.05.2021 №02-2-163, приказа ректора 

«О проведении дополнительного приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» от 08.11.2021 №02-2-284, на основании результатов вступительных 

испытаний (протокол заседания приемной комиссии от 22.12.2021 №2), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Зачислить с 23.12.2021 на очную форму обучения в аспирантуру Университета  

абитуриента, успешно прошедшего конкурсный отбор на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, с присвоением ему учебного шифра: 

 

Направление подготовки 25.06.01 «Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической техники». Направленность программы 

(профиль) 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта». 

 

ФИО Учебный шифр 

Угольников Сергей Алексеевич 161113 

 

     2. Зачислить с 23.12.2021 на заочную форму обучения в аспирантуру Университета  

абитуриента, успешно прошедшего конкурсный отбор на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, с присвоением ему учебного шифра: 

 

Направление подготовки 23.06.01 «Техника и технологиии наземного 

транспорта». Направленность программы (профиль) 05.22.01 «Транспортные и 
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транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте». 

 

ФИО Учебный шифр 

Рожнов Вячеслав Васильевич 1623122 

 

     3.     Начальнику управления аспирантуры и докторантуры  Байдуковой  Н.В  провести 

организационные мероприятия с зачисленными настоящим приказом абитуриентами. 

 

     4. Главному бухгалтеру Малиновской Н.С. и руководителю департамента экономики     

и финансов Юдиной Н.В. принять настоящий приказ к исполнению. 

 

     5. Приказ объявить лицам в части, их касающейся. 

 

     6.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науке и цифровизации 

Костина Г.А. 

 

 

Ректор                                                             п/п Ю.Ю. Михальчевский 

 



 3 

 

 Copyright © ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Расчет рассылки: 
 

‐ Управление кадров - 2 

‐ Управление аспирантурой и докторантурой - 1 

‐ Военно-учетный стол - 1 

‐ Отдел платных образовательных услуг - 1 

‐ Жилищно-эксплуатационная служба – 1 

‐ Договорной отдел – 1 

 

 
 

 

 
 

Какалюк Ольга Николаевна  

(управление аспирантуры и докторантуры) 

 704-18-79 

 


