
Министерство образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА" 

 П Р И К А З 

От 29.09.2017 Санкт-Петербург  № 2877-ст 

По отделу аспирантуры и  
докторантуры 
О зачислении в аспирантуру 

 

 

На основании протокола № 3 заседания приемной комиссии по зачислению в 

аспирантуру в 2017 г. от 29.09.2017 г., приказа Министерства образования и науки РФ от 

12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, приказа Министерства образования и науки РФ от 25 

апреля 2016 г. № 482 «Контрольные цифры приема по специальностям и (или) 

укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования 

(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам ассистентуры - стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2017/18 учебный год» 

 

1. зачислить в очную аспирантуру на бюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2021 г. следующих кандидатов: 

 Институт информационных технологий и автоматизации 

КОКОРИНА Евгения Сергеевича, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации; 

ЛАВРОВА Владимира Владимировича, по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, по кафедре автоматизации производственных 

процессов; 

МОИСЕЕНКО Сергея Александровича, по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, по кафедре интеллектуальных систем и защиты 

информации; 

КОЛЕСНИКОВА Валентина Александровича, по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение, по кафедре машиноведения; 

СТЕПАНОВА Петра Евгеньевича, по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение, по кафедре машиноведения. 

 Высшая школа технологии и энергетики 

АНДРАНОВИЧ Ольгу Сергеевну, по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки, по кафедре физической и коллоидной химии; 

УВАРОВУ Дарью Юрьевну, по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 

технология, по кафедре технологии целлюлозы и композиционных материалов. 

 

 

 

 



2. зачислить в очную аспирантуру на бюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2020 г. следующих кандидатов: 

Институт дизайна и искусств 

БЛИНИЧЕВУ Валерию Алексеевну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

ПОЦЕЛУЕВУ Екатерину Андреевну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

КУЛЕШОВУ Екатерину Валерьевну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

ТЮТЕЛЕВУ Софью Михайловну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств. 

Институт информационных технологий и автоматизации 

ВОЛЬНОВУ Диану Владимировну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации; 

ДОБРОХОТОВУ Анастасию Владиславовну, по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты 

информации; 

ДРУЖКИНУ Юлию Дмитриевну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации; 

ПОПОВА Юрия Александровича, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации; 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Сергея Николаевича, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации. 

Институт прикладного искусства 

КИКНАДЗЕ Янину Сергеевну, по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 

по кафедре технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий. 

Институт текстиля и моды 

ЗЕЛИЦКУЮ Юну Артуровну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой 

промышленности, по кафедре технологии и художественного проектирования трикотажа; 

КИСЛЯКОВУ Анну Германовну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре конструирования и технологии изделий из кожи; 

САНДИНУ Анастасию Евгеньевну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности, по кафедре конструирования и технологии изделий из кожи. 

 

3. зачислить в очную аспирантуру на внебюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2021 г. следующих кандидатов: 

Институт информационных технологий и автоматизации 

БАКАЛОВА Евгения Сергеевича, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 

по кафедре машиноведения. 

Высшая школа технологии и энергетики 

АРТЕМЬЕВА Владислава Дмитриевича, по направлению подготовки 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии, по кафедре охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

СТРОГАНОВУ Марию Сергеевну, по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии, по кафедре охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

ПРОХОРОВА Даниила Александровича, по направлению подготовки 18.06.01 

Химическая технология, по кафедре технологии бумаги и картона; 

АЛЕКСАНДРОВУ Елену Анатольевну, по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки, по кафедре органической химии. 

 



4. зачислить в очную аспирантуру на внебюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2020 г. следующих кандидатов: 

Институт информационных технологий и автоматизации 

ВАГНЕР Викторию Игоревну, по направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой 

промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты информации; 

ВАСИЛЬЕВУ Елизавету Константиновну, по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии легкой промышленности, по кафедре интеллектуальных систем и защиты 

информации. 

Институт текстиля и моды 

КОЛЕСНИКОВА Станислава Александровича, по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии легкой промышленности, по кафедре конструирования и технологии 

швейных изделий. 

Высшая школа технологии и энергетики 

ЧАПАЙКИНА Филиппа Александровича, по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, по кафедре менеджмента и права; 

СОНГУЕ Анди Блайсе, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по кафедре 

маркетинга и логистики. 

 Институт бизнес-коммуникаций 

ЖАРОВА Артема Георгиевича, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по 

кафедре менеджмента; 

ШАПОВАЛОВУ Екатерину Борисовну, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

по кафедре менеджмента; 

ЗАРАМЕНСКИХ Артема Алексеевича, по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело, по кафедре рекламы и 

связей с общественностью. 

 Институт экономики и социальных технологий 

БИБИКОВА Василия Андреевича, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по 

кафедре экономики и финансов; 

БОРИСОВА Романа Андреевича, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по 

кафедре экономики и финансов; 

ФЛЯГИНУ Туяну Анатольевну, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по 

кафедре экономики и финансов. 

 

5. зачислить в заочную аспирантуру на внебюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2022 г. следующих кандидатов: 

Высшая школа технологии и энергетики 

КАРПОВА Илью Алексеевича, по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 

технология, по кафедре технологии целлюлозы и композиционных материалов. 

 

6. зачислить в заочную аспирантуру на внебюджетной основе со сроками обучения с 

01.10.2017 г. по 30.09.2021 г. следующих кандидатов: 

 Институт бизнес-коммуникаций 

ЛУЖЕНКОВУ Дарью Александровну, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

по кафедре менеджмента. 

  Институт дизайна и искусств 

АРИСТАРХОВУ Ольгу Владимировну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

ЖИДЕНКО Надежду Викторовну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

СИНЯВСКУЮ Киру Викторовну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств; 

http://gturp.spb.ru/?page_id=256


СУРАВЦОВУ Юлию Сергеевну, по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 

по кафедре истории и теории искусств; 

ТАТАРИНОВУ Алену Валерьевну, по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение, по кафедре истории и теории искусств. 

 Высшая школа технологии и энергетики 

КОПАНСКУЮ Алену Александровну, по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

по кафедре маркетинга и логистики. 

 

 

 
Ректор СПбГУПТД   А.В. Демидов 

 


