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На основании «Порядка приема на обучение по образовательным программа 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «КнАГТУ» в 2016 г.», приказа ректора от 22.09.2016 № 

360-О, СТО 6.1-2 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушате-

лей подготовительного обучения», решения приемной комиссии КнАГТУ от 

18.10.2016 (протокол № 2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Очная аспирантура (бюджетное финансирование): 

1.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЧИНИЛОВА Андрея Владимировича, 1992 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техни-

ка, направленность подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2016 по 

31.10.2020, кафедра ПМИ.  

1.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

КРУЖАЕВА Максима Сергеевича, 1987 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, на-

правленность подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные ме-

тоды и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2016 по 31.10.2020, ка-

федра ПМИ.  

1.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

БОЛДЫРЕВА Владислава Вячеславовича, 1992 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная 

техника, направленность подготовки 05.13.06 – Автоматизация и управление техно-

логическими процессами и производствами (промышленность), со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ЭПАПУ.  

1.4 ЗАЧИСЛИТЬ 



РЯПОЛОВА Сергея Андреевича, 1994 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность 

подготовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ЭМ.  

1.5 ЗАЧИСЛИТЬ 

КОВАЛЕНКО Марка Витальевича, 1994 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность 

подготовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ЭПАПУ.  

1.6 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЛИТОВЦА Антона Владимировича, 1992 года рождения, в очную аспиранту-

ру по направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность 

подготовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ЭМ.  

1.7 ЗАЧИСЛИТЬ 

КАХОРОВА Комилджона Кахоровича, 1991 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направленность под-

готовки 05.02.07 –Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки, со сроками подготовки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ТМ.  

1.8 ЗАЧИСЛИТЬ 

ГАДОЕВА Голибшо Айнудиновича, 1988 года рождения, в очную аспиранту-

ру по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направленность 

подготовки 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении), со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра МТНМ.  

1.9 ЗАЧИСЛИТЬ 

КАТУНЦЕВУ Наталью Леонидовну, 1978 года рождения, в очную аспиранту-

ру по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направленность 

подготовки 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении), со сроками подго-

товки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра МТНМ.  

1.10 ЗАЧИСЛИТЬ 

ГЕТОПАНОВА Алексея Юрьевича, 1968 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 24.06.01 – Авиационная и ракетно-космическая техни-

ка, направленность подготовки 05.07.02 – Проектирование, конструкция и произ-

водство летательных аппаратов, со сроками подготовки с 01.11.2016 по 31.10.2020, 

кафедра ТС.  

2 Очная аспирантура (по договорам) 

2.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

КХУН Хан Хту Аунг, 1988 года рождения, в очную аспирантуру по направле-

нию подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направленность подготовки 

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении), со сроками подготовки с 

01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра МТНМ.  

2.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПХЬО Вей Аунг, 1989 года рождения, в очную аспирантуру по направлению 

подготовки 24.06.01 – Авиационная и ракетно - техническая техника, направленно-

сти подготовки 05.07.02 – Проектирование конструкция и производство летатель-

ных аппаратов, со сроками подготовки с 01.11.2016 по 31.10.2020, кафедра ТС.  



2.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПХОН Хтет Кьяв, 1990 года рождения, в очную аспирантуру по направлению 

подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направленности подготовки 05.16.09 

– Материаловедение (в машиностроении), со сроками подготовки с 01.11.2016 по 

31.10.2020, кафедра МТНМ.  

2.4 ЗАЧИСЛИТЬ 

МИН Ко Хлаинг, 1991 года рождения, в очную аспирантуру по направлению 

подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направленности подготовки 05.16.09 

– Материаловедение (в машиностроении), со сроками подготовки с 01.11.2016 по 

31.10.2020, кафедра МТНМ.  

3 Заочная аспирантура (по договорам) 

3.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ИОЧКОВА Илью Олеговича, 1990 года рождения, в заочную аспирантуру по 

направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, на-

правленности подготовки 05.13.06 – Автоматизация и управление технологически-

ми процессами и производствами (промышленность), со сроками подготовки с 

01.11.2016 по 31.10.2021, кафедра ПЭ.  

 

 

Ректор университета                                                                                Э.А. Дмитриев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Чепухалина (4217) 241-169 

ЧЕ 1 19.10.2016 


