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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   25     »       августа              2017    г.                                                                                        №     53 –   04- 2   – 42                          

 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2017: 

 

Бакулина Владислава Сергеевича – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 – физика и астрономия, профиль 

подготовки 25.00.29 – физика атмосферы и 

гидросферы. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. проф. Воронина А.А. 

 

Бернардо-Сапрыкина Виталия Хосеевича - ведущего научного сотрудника ОАО «РТИ» 

(г. Москва) по направлению подготовки 03.06.01 - 

физика и астрономия, профиль подготовки 

01.04.07 – физика конденсированного состояния. 

Утвердить научным руководителем д.т.н. проф. 

Яцышена В.В. 

 

Левчук Юлию Андреевну - выпускника ВолгГТУ по направлению 

подготовки 03.06.01 - физика и астрономия, 

профиль подготовки 01.03.02 – астрофизика. 

Утвердить научным руководителем д.ф.-м.н. проф. 

Коваленко И.Г. 

 

Полякова Максима Валентиновича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 03.01.02 – биофизика. Утвердить 

научным руководителем д.ф.-м.н. проф. 

Хоперскова А.В. 

 

Радченко Даниила Павловича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем 
д.ф.-м.н. проф. Запороцкову И.В. 
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Ткачева Владимира Геннадьевича – начальника испытательного отдела средств ЗРС 

и мишеней в/ч 15644-Ш (г. Знаменск) по 

направлению подготовки 03.06.01 - физика и 

астрономия, профиль подготовки 01.04.17 – 

химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества. Утвердить 

научным руководителем д.ф.-м.н. проф. 

Иванова А.И. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2017 по 31.08.2021. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 7500 рублей с 01.09.2017 по 31.01.2018. 

 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2016 г. № 482 "Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и 

(или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 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"; решение приемной комиссии № 20 от 21.08.2017; Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2017: 

 

Овчинину Ольгу Андреевну – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

37.06.01 – психологические науки, профиль 

подготовки 19.00.05 – социальная психология. 

Утвердить научным руководителем д.психол.н. 

доц. Чернова А.Ю. 

 

Кузьмину Елену Алексеевну - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

39.06.01 – социологические науки, профиль 

подготовки 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы. Утвердить 

научным руководителем д.социол.н. доц. 

Васильеву Е.Н. 

 

Зодорова Адиля Ибрагима оглы – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

42.06.01 - средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело, профиль 

подготовки 10.01.10 – журналистика. Утвердить 

научным руководителем д.филол.н. доц. 

Млечко А.В. 

 

Жданову Юлию Петровну - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 - языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.01 – русский язык. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Ильина Д.Ю. 
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Кулакову Ксению Вадимовну – выпускника ВГСПУ по направлению подготовки 

45.06.01 - языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.04 – германские языки. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

проф. Шамне Н.Л. 

 

Пригода Софью Владимировну - директора МБОУ «Алексеевская СШ» по 

направлению подготовки 45.06.01 - языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.01 

– русский язык. Утвердить научным 

руководителем д.филол.н. проф. Тупикову Н.А. 

 

Рейдаленко Юлию Анатольевну - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 - языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. Утвердить научным руководителем 

д.филол.н. проф. Милованову М.В. 

 

Моисеева Владимира Ивановича - хранителя фондов музея археологии ВолГУ по 

направлению подготовки 46.06.01 – исторические 

науки и археология, профиль подготовки 07.00.06 

– археология. Утвердить научным руководителем 

д.ист.н. проф. Скрипкина А.С. 

 

Потапову Евгению Александровну - специалиста по УМР кафедры философии ВолГУ 

по направлению подготовки 47.06.01 – философия, 

этика и религиоведение, профиль подготовки 

09.00.13 - философская антропология, философия 

культуры. Утвердить научным руководителем 

д.филос.н. доц. Токареву С.Б. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2017 по 31.08.2020. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 3150 рублей с 01.09.2017 по 31.01.2018. 
 

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2016 г. № 482 "Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и 

(или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по 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"; решение приемной комиссии № 20 от 21.08.2017; Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

 

3. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства на договорной основе с 

01.09.2017: 

 

Гусейнли Имади Али Вугар оглы – выпускника МГЮА по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 
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международное частное право. Утвердить 

научным руководителем д.ю.н. проф. 

Иншакову А.О. 

 

Костылева Льва Павловича – выпускника ВолГУ по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.12 – криминалистика; судебно- 

экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н. проф. Ручкина В.А. 

 

Переверзева Петра Викторовича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.02 – конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н. проф. Давыдову М.Л. 

 

Гаврилова Сергея Дмитриевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

41.06.01 – политические науки и регионоведение, 

профиль подготовки 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. Утвердить 

научным руководителем д.полит.н. проф. 

Панкратова С.А. 

 

У Цюаньмина - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 - языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.01 - русский язык. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

проф. Горбань О.А. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2017 по 31.08.2020. 
 

Основание: решение приемной комиссии № 20 от 21.08.2017. 

 

4. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру без отрыва от производства на договорной основе с 

01.09.2017 г.: 

 
 

Мутилину Юлию Геннадьевну 
- менеджера по персоналу ООО «ДИК ЛТД» 

(г. Москва) по направлению подготовки 37.06.01 - 

психологические науки, профиль подготовки 19.00.05 

– социальная психология. Утвердить научным 

руководителем д.психол.н. доц. Черемисову И.В. 

 

 Глушкова Дениса Александровича – выпускника ВолГАУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 08.00.10 

– финансы, денежное обращение и кредит. 

Утвердить научным руководителем д.э.н. доц. 

Горшкову Н.В. 
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Алиеву Надежду Николаевну 

 

– выпускника Российского государственного 

университета туризма и сервиса (г. Москва) по 

направлению подготовки 40.06.01 – юриспруденция, 

профиль подготовки 12.00.09 – уголовный процесс. 

Утвердить научным руководителем д.ю.н., доц. 

Дикарева И.С. 

 

Голобородова Кирилла Николаевича 

 

– следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

Волгоградской области по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.09 – уголовный процесс. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н., доц. Дикарева И.С. 

 

Денисову Ольгу Вячеславовну - помощника проректора по социальной и 

воспитательной работе Волжского института 

экономики, педагогики и права по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н., доц. Шаронова С.А. 

 

Коровина Николая Александровича - индивидуального предпринимателя по 

направлению подготовки 40.06.01 – юриспруденция, 

профиль подготовки 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н., доц. Шаронова С.А. 

 

Малимонову Марию Андреевну - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. Утвердить 

научным руководителем д.ю.н., проф. Лобанову Л.В. 

 

Серебрякову Христину Николаевну – председателя президиума коллегии адвокатов 

«Биант» (г. Волгоград) по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.09 – уголовный процесс. Утвердить научным 

руководителем д.ю.н., доц. Дикарева И.С. 

 

Скаковского Станислава Вадимовича – заместителя начальника экономического отдела 

администрации Дзержинского района г. Волгограда 

по направлению подготовки 41.06.01 – политические 

науки и регионоведение, профиль подготовки 

23.00.02 – политические институты, процессы и 

технологии. Утвердить научным руководителем 

д.полит.н. проф. Панкратова С.А. 
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