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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 2017 г.», СТО Ф.001-2017 Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту-

дентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного 

отделения, приказ ректора от 16.10.2017 № 404-О, решение приемной комиссии 

КнАГТУ от 18.10.2017 (протокол № 2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Очная аспирантура (бюджетное финансирование): 

1.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

СИТАМОВА Эраджа Сикандаровича, 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 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ТМ.  

1.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЕРУКОВА Александра Ивановича, 1990 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направленность подготов-

ки 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обра-

ботки, со сроками подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ТМ. 

1.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

БРЯНСКОГО Антона Александровича, 1994 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материалов, направлен-

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

подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра МТНМ.  

1.4 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЛЫСЕНКО Валерию Викторовну, 1992 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки  22.06.01 – Технологии материалов, направленность 

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

товки с 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра МТНМ.  

1.5 ЗАЧИСЛИТЬ 

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


ПОПОВУ Валерию Сергеевну, 1993 года рождения, в очную аспирантуру по 

направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность под-

готовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, со сроками подготов-

ки с 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ЭПАПУ.  

1.6 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПОПОВА Михаила Михайловича, 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 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ЭПАПУ.  

1.7 ЗАЧИСЛИТЬ 

АКСЮТИНУ Марию Сергеевну, 1994 года рождения, в очную аспирантуру по 

направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, 

направленности подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, 

кафедра ПМИ.  

1.8 ЗАЧИСЛИТЬ 

СТОЛЯРОВА Виталия Яваровича, 1994 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, 

направленности подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, 

кафедра ПМИ.  

1.9 ЗАЧИСЛИТЬ 

МАКАРЕНКО Анну Анатольевну, 1980 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника, 

направленности подготовки – 05.07.02 - Проектирование, конструкция и производ-

ство летательных аппаратов, со сроками подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, ка-

федра ТС.  

2 Очная аспирантура (по договорам) 

2.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПЬЕЙ Зон Аунг, 1986 года рождения, в очную аспирантуру по направлению 

подготовки  09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, направленности 

подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ПМИ.  

Основание: заявление ПЬЕЙ Зон Аунг с визами, соглашение между КнАГТУ – Ком-

сомольский-на-Амуре государственный технический университет и по-

сольством республики союза Мьянма от 28.05.2015. 

2.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

АУНГ Нгве Тэйн, 1986 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 01.11.2017 по 

31.10.2021, кафедра МТНМ.  

Основание: заявление АУНГ Нгве Тэйн с визами, соглашение между КнАГТУ – 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет и 

посольством республики союза Мьянма от 28.05.2015. 

2.3 ЗАЧИСЛИТЬ 



КАРИМОВУ Рухшону Муродалиевну, 1992 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология, 

направленности подготовки 07.00.02 -  Отечественная история, со сроками подго-

товки с 01.11.2017 по 31.10.2020, кафедра ИА.  

Основание: заявление КАРИМОВОЙ Рухшоны Муродалиевны с визами. 

3 Заочная аспирантура (по договорам) 

3.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

МАКАРЕВСКУЮ Нину Юрьевну, 1981 года рождения, в очную аспирантуру 

по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология, направ-

ленности подготовки 07.00.02 -  Отечественная история, со сроками подготовки с 

01.11.2017 по 31.10.2021, кафедра ИА.  

Основание: заявление МАКАРЕВСКОЙ Н.Ю. с визами, договор от  01.11.2017 № 

2/3-2017. 
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Проректор по НиИР 

Начальник ПФО 

Главный бухгалтер 

Старший юрисконсульт 
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