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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   20   »       июля      2018   г.                                                                                   № 53–04–2–38                          

 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ на 1 год очной формы обучения по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках 

контрольных цифр приема с  01.09.2018: 

 

Филатова Владимира Владимировича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

01.06.01 – математика и механика, профиль 

подготовки 01.01.02 – дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление. Утвердить научным руководителем 

д-р физ.-мат. наук, проф. Лосева А.Г. 

 

Левшинского Владислава Викторовича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, проф. 

Лосева А.Г. 

  

Яковлеву Екатерину Владимировну -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, доц. 

Клячина В.А. 

 

Горбачева Вадима Валерьевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 – физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.03.02 – астрофизика и звездная 

астрономия. Утвердить научным руководителем 

д-р физ.-мат. наук, проф. Коваленко И.Г. 
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Дрючкова Евгения Сергеевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 – физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем  

д-р физ.-мат. наук, проф. Запороцкову И.В. 

 

Назарова Алексея Евгеньевича -выпускника ВолГУ 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-р физ.-мат. наук, проф. Иванова 

А.И. 

 

Зеленскую Ольгу Юрьевну -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

05.06.01 – науки о земле, профиль подготовки 

25.00.36 – геоэкология. Утвердить научным 

руководителем д-р с.-х. наук, с.н.с. Рулева А.С. 

 

Глазунова Виктора Анатольевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 – информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, проф. 

Лосева А.Г. 

 

Криволапова Дмитрия Викторовича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 – информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, проф. 

Хоперскова А.В. 

 

Тертычного Корнея Сергеевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 – информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, проф. 

Хоперскова А.В. 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2018 по 31.08.2022. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 7500 рублей с 01.09.2018 по 31.01.2019. 

 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2017 г. № 394 "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 2018/19 

учебный год"; решение приемной комиссии № 7 от 11.07.2018; 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-
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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 на 1 год очной формы обучения по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках 

контрольных цифр приема с  01.09.2018: 

 

Кириллову Светлану Евгеньевну -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.01 – русский язык. 

Утвердить научным руководителем д-р филол. 

наук, доц. Ильина Д.Ю. 

 

Майер Валерию Станиславовну -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.04 – германские языки. 

Утвердить научным руководителем д-р филол. 

наук, проф. Шамне Н.Л. 

Тарасову Анну Сергеевну -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-р филол. наук, проф. Милованову М.В. 

 

Светлова Ярослава Игоревича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

47.06.01 – философия, этика и религиоведение, 

профиль подготовки 09.00.11 – социальная 

философия. Утвердить научным руководителем  

д-р филос. наук, доц. Токареву С.Б. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2018 по 31.08.2021. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 3150 рублей с 01.09.2018 по 31.01.2019. 
 

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2017 г. № 394 "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 2018/19 

учебный год"; решение приемной комиссии № 7 от 11.07.2018; 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 на 1 год очной формы обучения по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам 

на условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением с 01.09.2018: 
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Мясоутова Рамиля Хамзяевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, доц. 

Клячина В.А. 

 

Перетятько Никиту Олеговича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ. Утвердить 

научным руководителем д-р физ.-мат. наук, доц. 

Клячина В.А. 

 

Дорофеева Якова Максимовича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. Утвердить научным руководителем 

д-р экон. наук, проф. Русскову Е.Г. 

 

Рогова Вячеслава Сергеевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит. Утвердить научным руководителем д-р 

экон. наук, доц. Аникину И.Д. 

 

Кочубей Тамару Александровну -выпускника ВолГУ 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-р юрид. наук, проф. 

Иншакову А.О. 

 

Романчева Романа Олеговича -выпускника ВолГУ 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-р юрид. наук, проф. 

Иншакову А.О. 

 

Альджадуои Ахмеда Джабер Хаюн -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-р филол. наук, доц. 

Млечко А.В. 
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Аль-Султани Хуссейна Мурад Каюм -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-р филол. наук, доц. 

Шильникову О.Г. 

 

Пименова Олега Владимировича -выпускника ВГСПУ по направлению 

подготовки 46.06.01 – исторические науки и 

археология, профиль подготовки 07.00.02 – 

отечественная история. Утвердить научным 

руководителем д-р ист. наук, проф. Сидорова 

С.Г. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2018 по 31.08.2021. 
 

Основание: решение приемной комиссии № 7 от 11.07.2018. 

 
4. ЗАЧИСЛИТЬ на 1 год заочной формы обучения по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам 

на условиях полной компенсации затрат, связанных с обучением с 01.09.2018: 

 
 

Богданову Анну Сергеевну -выпускника ВГСПУ по направлению подготовки 

37.06.01 – психологические науки, профиль 

подготовки 19.00.01 – социальная психология. 

Утвердить научным руководителем д-р психол. наук, 

доц. Чернова А.Ю. 

 

  

Гаврилову Татьяну Федоровну -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. Утвердить 

научным руководителем д-р юрид. наук, проф. 

Давыдову М.Л. 

 

Симушина Сергея Валерьевича -актера Волгоградского государственного Нового 

экспериментального театра по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

Утвердить научным руководителем д-р юрид. наук, 

проф. Давыдову М.Л. 

 

Строкину Марию Владимировну -адвоката Волгоградской Профсоюзной Коллегии 

Адвокатов «СССР» 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-р юрид. 

наук, проф. Иншакову А.О. 
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