
 

 

   
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

               __23.10.2018__№__0065-А ____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 
 

О зачислении в аспирантуру 

КнАГУ в 2018 году 
 

На основании «Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» на обучение по образовательным программа выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре – на 2018/2019 учебный год», СТО Ф.001-2017 Положение о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспи-

рантов очной формы обучения, слушателей подготовительного отделения, реше-

ния приемной комиссии КнАГУ от 16.10.2018 (протокол № 2) и от 19.10.2018 

(протокол № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Очная аспирантура (бюджетное финансирование): 

1.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

КАНАШИНА Илью Валерьевича, 1994 года рождения, в очную аспиранту-

ру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техни-

ка, направленность подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2018 по 

31.10.2022, кафедра ПМИ.  

1.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Олеговича, 1995 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная тех-

ника, направленность подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2018 по 

31.10.2022, кафедра ПМИ. 

1.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

ШАМАК Викторию Александровну, 1994 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная тех-

ника, направленность подготовки 05.13.18 - Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2018 по 

31.10.2022, кафедра ПМИ. 

https://knastu.ru/media/files/page_files/page_425/omk/sto/STO_F.001_izm.2.pdf
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1.4 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЕГОРОВУ Валерию Павловну, 1994 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, 

направленность подготовки 05.13.06 - Автоматизация и управление технологиче-

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

01.11.2018 по 31.10.2022, кафедра УиПП. 

1.5 ЗАЧИСЛИТЬ 

КРАВЧЕНКО Александра Сергеевича, 1990 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 24.06.01 - Авиационная и ракетно-

космическая техника, направленность подготовки 05.07.02 - Проектирование, 

конструкция и производство летательных аппаратов, со сроками подготовки с 

01.11.2018 по 31.10.2022, кафедра ТС. 

1.6 ЗАЧИСЛИТЬ 

МАЛЫШЕВУ Дарью Павловну, 1994 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 24.06.01 - Авиационная и ракетно-космическая тех-

ника, направленность подготовки 05.07.02 - Проектирование, конструкция и про-

изводство летательных аппаратов, со сроками подготовки с 01.11.2018 по 

31.10.2022, кафедра ТС. 

1.7 ЗАЧИСЛИТЬ 

БАШКОВА Илью Олеговича, 1995 года рождения, в очную аспирантуру по 

направлению подготовки 22.06.01-Технологии материалов, направленность под-

готовки 05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении), со сроками подготовки 

с 01.11.2018 по 31.10.2022, кафедра МТНМ. 

1.8 ЗАЧИСЛИТЬ 

ДУБОВИК Михаила Евгеньевича, 1994 года рождения, в очную аспиранту-

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

ность подготовки 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы, со срока-

ми подготовки с 01.11.2018 по 31.10.2022, кафедра ЭПАПУ. 

1.9 ЗАЧИСЛИТЬ 

НИМАТОВА Рустама Рамазоновича, 1992 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направлен-

ность подготовки 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы, со срока-

ми подготовки с 01.11.2018 по 31.10.2022, кафедра ПЭ. 

2 Очная аспирантура (по договорам) 

2.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

БАО Фэнюань, 1992 года рождения, в очную аспирантуру по направлению 

подготовки 22.06.01-Технологии материалов, направленность подготовки 05.16.09 

- Материаловедение (в машиностроении), со сроками подготовки с 01.11.2018 по 

31.10.2022, кафедра МТНМ. 

Основание: заявление БАО Фэнюань с визами, договор от 01.11.2018 № 6/3-2018. 

3 Заочная аспирантура (по договорам) 

3.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПЕТУХОВА Александра Владимировича, 1974 года рождения, в заочную 

аспирантуру по направлению подготовки 13.06.01 - Электро- и теплотехника, 
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направленности подготовки 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы, 

со сроками подготовки с 01.11.2018 по 31.10.2023, кафедра ПЭ.  

Основание: заявление Петухова А.В. с визами, договор от  01.11.2018 № 7/2-2018. 

 

 

 

Ректор университета 

  

Э.А. Дмитриев 
 

Проект приказа вносит 

начальник ОПА НПК  

  

Е.В. Чепухалина 

   

СОГЛАСОВАНО   

Первый проректор 

Проректор по НиИР 

Начальник ПФО 

Главный бухгалтер 

 

 И.В. Макурин 

С.В. Белых 

А.С. Цевелева 

К.В. Вакуленко 
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