
 

 

   
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
 

               18.10.2021____№___0056-А___ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 
 

О зачислении в аспирантуру 

КнАГУ в 2021 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 2021/2022 учебный год», решения приемной комиссии КнАГУ от 

11.10.2021 (протокол № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Очная аспирантура (целевая квота) 

1.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЧЕРНЫШОВУ Дарью Витальевну, 1990 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 01.06.01 – Математика и механика, направлен-

ность подготовки 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела, со сроками 

подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра АС. 

1.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

МАЛЮКОВУ Александру Игоревну, 1987 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 13.06.01 - Электро- и теплотехника, направ-

ленность подготовки 05.09.03 -  Электротехнические комплексы и системы, со 

сроками подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ЭПАПУ. 

2 Очная аспирантура (бюджетное финансирование, в рамках контроль-

ных цифр приема): 

2.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ТИМОФЕЕВА Георгия Андреевича, 1997 года рождения, в очную аспиран-

туру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная тех-

ника, направленность подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2021 по 

31.10.2025, кафедра ПМ.  

2.2 ЗАЧИСЛИТЬ 
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ПУГАЧЕВУ Алину Игоревну, 1997 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 

01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра УиПП. 

2.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

КВАШНИНА Александра Евгеньевича, 1997 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная 

техника, направленность подготовки 05.13.18 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2021 по 

31.10.2025, кафедра ПМ.  

2.4 ЗАЧИСЛИТЬ 

ИВАНОВА Виктора Викторовича, 1998 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 

подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ЭМ. 

2.5 ЗАЧИСЛИТЬ 

ПИВОВАРОВА Константина Геннадьевича, 1999 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 подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ЭМ. 

2.6 ЗАЧИСЛИТЬ 

СЛАВНОВА Кирилла Константиновича, 1996 года рождения, в очную ас-

пирантуру по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, 

направленность подготовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, 

со сроками подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ЭПАПУ. 

2.7 ЗАЧИСЛИТЬ 

НУРОВА Кароматулло Ибодуллоевича, 1994 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, направ-

ленность подготовки 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, со 

сроками подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ПЭ. 

2.8 ЗАЧИСЛИТЬ 

МИТАШОВУ Татьяну Александровну, 1981 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 

01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра АС. 

2.9 ЗАЧИСЛИТЬ 

ВАВИЛОВА Евгения Владимировича, 1994 года рождения, в очную аспи-

рантуру по направлению подготовки 51.06.01 – Культурология, направленность 

подготовки 24.00.01 – Теория и история культуры, со сроками подготовки с 

01.11.2021 по 31.10.2024, кафедра ИК. 

3 Очная аспирантура (по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг) 
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3.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЛИН Тхет, 1993 года рождения, в очную аспирантуру по направлению под-

готовки 01.06.01 – Математика и механика, направленность подготовки 01.02.04 – 

Механика деформируемого твердого тела, со сроками подготовки с 01.11.2021 по 

31.10.2025, кафедра АС. 

3.2 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЧЖО Зин Оо, 1993 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 

01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра МТНМ. 

3.3 ЗАЧИСЛИТЬ 

СЕЙН МО, 1993 года рождения, в очную аспирантуру по направлению под-

готовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, направленность под-

готовки 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ, со сроками подготовки с 01.11.2021 по 31.10.2025, кафедра ПМ.  

4 Заочная аспирантура (по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг) 

4.1 ЗАЧИСЛИТЬ 

ЛЮЙ Лань, 1980 года рождения, в заочную аспирантуру по направлению 

подготовки 22.06.01 - Технологии материалов, направленность подготовки 

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

01.11.2021 по 31.10.2026, кафедра МТНМ. 

 

 

 

Проректор по УВР и ОВ                                              Т.Е. Наливайко   
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