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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)

ПРИКАЗ
__ октября 2014 г.

№ 06-3-

О зачислении в аспирантуру
Университета
В соответствии с п.п. 64-71 раздела VIII Порядка приёма на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в аспирантуру на очную форму обучения, с
обучением за счет субсидий на государственное задание:
01.02.05 - « Механика жидкости, газа и плазмы»
- Лызикова Ивана Николаевича - на кафедру прикладной математики
(№16), научный руководитель к.т.н. Л.А.Александрова;
05.22.01 – « Транспортные и транспортно –технологические
системы страны, ее регионов и городов, организация производства на
транспорте»
1. Низамутдинова Романа Ирековича – на кафедру организации и
управления в транспортных системах (№22), научный руководитель д.т.н.,
проф. Е.Н.Зайцев;
2. Поликарпову Анжелику Николаевну на кафедру аэропортов и
авиаперевозок (№23), научный руководитель к.т.н. Е.В.Коникова;
3. Тимонина Алексея Викторовича - на кафедру интермодальных
перевозок и логистики (№30), научный руководитель к.т.н., доц. А.И
Мочалов;
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4. Ядкову Надежду Владимировну – на кафедру безопасности
жизнедеятельности
(№27),
научный
руководитель
д.т.н.,
проф.
В.В.Балясников.
05.22.13 – « Навигация и управление воздушным движением»
1. Пешко Евгения Викторовича – на кафедру информатики (№8),
научный руководитель к.т.н. И.А.Зубакин;
2. Пирогова Алексея Михайловича – на кафедру радиоэлектронных
систем (№12), научный руководитель к.т.н., доц. В.Е.Сазанов.
05.22.14 – «Эксплуатация воздушного транспорта»
1. Безрякова Кирилла Васильевича – на кафедру аэродинамики и
динамики полёта (№14), научный руководитель к.т.н., с.н.с. Ю.С.Опара;
2. Гаврюшина Михаила Сергеевича - на кафедру аэропортов и
авиаперевозок (№23), научный руководитель к.т.н., доц., В.А.Колясников;
3. Грубе Илью Андреевича на кафедру безопасности полетов в
гражданской авиации (№18), научный руководитель к.в.н. А.М.Зеленков;
4. Исакова Никиту Олеговича - на кафедру информатики (№8),
научный руководитель к.п.н. В.А.Самойлов;
5. Одинцову Марину Сергеевну - на кафедру прикладной математики
(№16), научный руководитель к.ф-м.н. Я.Г.Клюшин;
6. Петрий Нину Александровну – на кафедру организации и
управления в транспортных системах (№22), научный руководитель д.т.н.,
проф. Е.Н.Зайцев.
7. Романенкова Дмитрия Владимировича - на кафедру информатики
(№8), научный руководитель к.т.н. И.А.Зубакин;
8. Старанкевич Виталия Михайловича - на кафедру аэродинамики и
динамики полета (№14), научный руководитель к.т.н., доц. Г.С. Садовников.
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»
1. Лаевскую Елену Олеговну - на кафедру менеджмента (№20), научный
руководитель д.т.н., доц. В.П. Маслаков;
2. Унаньян (Муратова) Алёну Игоревну - на кафедру коммерческой
деятельности (№28), научный руководитель к.э.н., доц. И.А.Фомина.
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12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве»
1. Федоренко Виктора Игоревича - на кафедру международного права
(№32), научный руководитель д.ю.н., д.и.н., проф. А.Ю.Пиджаков.
2. Ревенко Юлию Фёдоровну - на кафедру международного права
(№32), научный руководитель д.ю.н., д.и.н., проф. А.Ю.Пиджаков.
25.00.30 – «Метеорология, климатология, агрометеорология»
- Бородинову Анастасию Сергеевну – на кафедру авиационной
метеорологии и экологии (№10), научный руководитель к.г.н., проф.
Л.Ю. Белоусова.
2.
Зачислить в аспирантуру на очную форму обучения, с
обучением по договору:
05.22.01 – «Транспортные и транспортно –технологические
системы страны, ее регионов и городов, организация производства на
транспорте»
- Ханукаева Михаила Юрьевича - на кафедру экономики (№17),
научный руководитель д.э.н., проф. А.В.Губенко.

05.22.14 – «Эксплуатация воздушного транспорта»
1. Атасарыева Ахмета Маратовича – на кафедру безопасности полетов
в гражданской авиации (№18), научный руководитель к.в.н. А.М.Зеленков;
2. Елисеева Ивана Андреевича - на кафедру аэродинамики и динамики
полета (№14), научный руководитель к.т.н., доц. Г.С. Садовников;
3. Федотова Михаила Сергеевича - на кафедру аэродинамики и
динамики полета (№14), научный руководитель к.т.н., доц. Г.С. Садовников;
4. Шакина Александра Владимировича – на кафедру аэродинамики и
динамики полета (№14), научный руководитель к.т.н., с.н.с. Ю.С.Опара.

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»
1. Кучеренко Никиту Олеговича – на кафедру коммерческой
деятельности (№28), научный руководитель к.э.н., доц. И.А.Фомина;
2. Негруца Сергея Игоревича на кафедру менеджмента (№20),
научный руководитель к.э.н. А.М.Воронцова.
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12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве»
- Мамиева Хамаммета Дурдымаммеда оглы – на кафедру
международного права (№32), научный руководитель к.ю.н., доц.
Ш.Б.Байрамов;
3. Зачислить в аспирантуру на заочную форму обучения, с
обучением по договору:
05.22.01 – «Транспортные и транспортно –технологические
системы страны, ее регионов и городов, организация производства на
транспорте»
- Петросяна Ваге Самвеловича – на кафедру аэропортов и
авиаперевозок (№23), научный руководитель к.т.н. Е.В.Коникова.
05.22.13 – « Навигация и управление воздушным движением»
- Медведенко Александра Николаевича – на кафедру организации и
управления в транспортных системах (№22), научный руководитель к.т.н.,
с.н.с. В.А.Солодухин.
8.1.5

– «Экономика и управление народным хозяйством»

1. Абдурахимову Юлию Алишеровну – на кафедру экономики (№17),
научный руководитель д.э.н., проф. А.В.Губенко;
2. Маламанову Полину Степановну - на кафедру экономики (№17),
научный руководитель д.э.н., проф. В.М.Старинский.
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений
о праве и государстве»
- Чурюмова Сергея Сергеевича – на кафедру транспортного права
(№33), научный руководитель к.ю.н., доц. М.Ю.Лебедева.
4. Нижеперечисленным аспирантам
очной формы обучения
назначить стипендию с 01.11.2014 г. по 31.08.2015 г. в размере 2637 (две
тысячи шестьсот тридцать семь) рублей каждому за счет субсидий на
иные цели по подстатье КОСГУ 290 «Прочие расходы»:
2.
3.
4.

1. Лаевской Елене Олеговне
Муратовой Алёне Игоревне
Федоренко Виктору Игоревичу
Ревенко Юлии Фёдоровне

