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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   17     »       августа              2015    г.                                                                      №     53 –   04.2   – 24                          

 

 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2015: 

 

Митасова Сергея Александровича – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

01.06.01 – математика и механика, профиль 

подготовки 01.01.01 – вещественный, 

комплексный и функциональный анализ. 

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

Клячина А.А. 

 

Добрынина Антона Яковлевича - 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. 

 

Колесникова Дениса Владимировича - 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.ф.-м.н. проф. Лебедева Н.Г. 

 

Размолова Алексея Александровича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.03 – радиофизика. Утвердить 

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

К.М. 

 

Власова Андрея Максимовича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 
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подготовки 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем 

д.т.н. проф. Яцышена В.В. 

 

Землякова Александра Викторовича - выпускника ВолгГТУ по направлению 

подготовки 03.06.01 - физика и астрономия, 

профиль подготовки 01.03.02 - астрофизика и 

звездная астрономия. Утвердить научным 

руководителем д.ф.-м.н. проф. Коваленко И.Г. 

 

Малыхина Романа Евгеньевича - выпускника ВолгГТУ 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. 

 

Кибко Максима Олеговича – 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.ф.-м.н. проф. 

Хоперскова А.В. 

 

Орлова Александра Андреевича – 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.ф.-м.н. доц. Клячина 

В.А. 

 

Решетникову Надежду Владимировну – выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 - информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.01 – 

системный анализ, управление и обработка 

информации. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. проф. Воронина А.А. 

 

Сулейманову Хеди Мовладовну – выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 - информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.01 – 

системный анализ, управление и обработка 

информации. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. проф. Лосева А.Г. 

 

Старицкого Ивана Николаевича - 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.ф-м.н. доц. Феськова 
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С.В. 

 

Омельченко Татьяну Александровну - выпускницу 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 к.т.н. доц. Цыбулина 

А.М. 

 

Харченко Александра Владимировича - выпускника ВолГАУ по направлению 

подготовки 11.06.01 - электроника, радиотехника 

и системы связи, профиль подготовки 05.12.13 – 

системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Утвердить научным руководителем к.т.н. с.н.с. 

Семенова Е.С. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2015 по 31.08.2019. 

 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. № 416 "Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 год", Приказ Минобрнауки России от 24.08.2012 N 654 "Об утверждении перечня 

специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по 

которым аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей 

соответственно" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2012 N 25545), письмо Минобрнауки России № ИФ-

719/13 от 23.10.2012 «О выплате стипендий аспирантам и докторантам в размере 6000 рублей и 10000 рублей 

соответственно», решение приемной комиссии № 12 от 30.07.2015. 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2015: 

Ершова Артема Игоревича – эколога ООО «Проектное бюро» по 

направлению подготовки 05.06.01 – науки о 

земле, профиль подготовки 25.00.36 – 

геоэкология. Утвердить научным руководителем 

к.г.н. доц. Канищева С.Н. 

 

Крылову Анну Сергеевну - учебного мастера кафедры физвоспитания и 

оздоровительных технологий ВолГУ по 

направлению подготовки 32.06.01 - медико-

профилактическое дело, профиль подготовки 

14.02.01 - гигиена. Утвердить научным 

руководителем д.мед.н. проф. Новочадова В.В. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2015 по 31.08.2018. 

 

 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. № 416 "Об установлении 
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организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 год", Приказ Минобрнауки России от 24.08.2012 N 654 "Об утверждении перечня 

специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по 

которым аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей 

соответственно" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2012 N 25545), письмо Минобрнауки России № ИФ-

719/13 от 23.10.2012 «О выплате стипендий аспирантам и докторантам в размере 6000 рублей и 10000 рублей 

соответственно», решение приемной комиссии № 12 от 30.07.2015. 

 

3. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2015: 

 

Раеву Дарью Алексеевну - преподавателя кафедры психологии ВГАФК по 

направлению подготовки 37.06.01 - 

психологические науки, профиль подготовки 

19.00.01 – общая психология, психология 

личности, история психологии. Утвердить 

научным руководителем д.психол.н. доц. 

Черемисову И.В. 

 

Беляеву Наталью Сергеевну - ведущего экономиста отделения по 

Волгоградской области Южного ГУ банка России 

по направлению подготовки 38.06.01 – экономика, 

профиль подготовки 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Дорждеева 

А.В. 

 

Макушину Елизавету Владимировну – выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.01 – экономическая теория. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Буянову М.Э. 

 

Хоружую Елену Юрьевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.01 – экономическая теория. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Иншакову 

Е.И. 

 

Макарычева Владимира Александровича - выпускника ВолГУ 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. 

 

Шарову Кристину Александровну - юрисконсульта ООО «Инженерный завод» по 

направлению подготовки 39.06.01 – 

социологические науки, профиль подготовки 

22.00.04 – социальная структура, социальные 

институты и процессы. Утвердить научным 

руководителем д.филос.н. проф. Стризое А.Л. 
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Гончарову Анну Александровну - выпускницу 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. доц. Давыдову М.Л. 

 

Шамаева Ивана Николаевича - 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. 

 

Несмачнову Екатерину Владимировну - специалиста по УМР кафедры романо-

германской филологии ВолГУ по направлению 

подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.04 

– германские языки. Утвердить научным 

руководителем д.филол.н. доц. Митягину В.А. 

 

Смирнова Илью Михайловича - 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. 

 

Баркова Егора Андреевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.19 – теория языка. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Петрову А.А. 

 

Велибекову Ирину Миримовну - выпускницу ВолГУ 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. 

 

Позднышеву Ольгу Григорьевну - делопроизводителя административно-

хозяйственного отдела ООО «Лукойл-

Нижневолжскнефтепродукт» по направлению 

подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 05.25.02 

– документалистика, документоведение, 

архивоведение. Утвердить научным 

руководителем д.филол.н. проф. Косову М.В. 

 

Соломка Надежду Анатольевну - документоведа деканата ФТИ ВолГУ по 

направлению подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.01 

– русский язык. Утвердить научным 
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руководителем д.филол.н. доц. Ильина Д.Ю. 

Лысикова Павла Ивановича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

46.06.01 – исторические науки и археология, 

профиль подготовки 07.00.03 – всеобщая история. 

Утвердить научным руководителем к.и.н. доц. 

Барабанова Н.Д. 

Владимирову Екатерину Денисовну – главного специалиста научного отдела ГКУВО 

«Цент документации новейшей истории 

Волгоградской области» по направлению 

подготовки 46.06.01 – исторические науки и 

археология, профиль подготовки 07.00.02 – 

отечественная история. Утвердить научным 

руководителем д.и.н. проф. Сидорова С.Г. 

Колесникова Леонида Александровича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

47.06.01 - философия, этика и религиоведение,  

профиль подготовки 09.00.011 – социальная 

философия. Утвердить научным руководителем 

д.филос.н. доц. Макарова А.И. 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2015 по 31.08.2018. 
 

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. № 416 "Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 год", решение приемной комиссии № 12 от 30.07.2015. 
 

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

01.09.2015: 

 
Байдаченко Владислава Алексеевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 – физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.21 – лазерная физика. 

Утвердить научным руководителем к.ф-м.н. доц. 

Храмова В.Н. 

Гурьянова Илью Сергеевича – выпускника ВолгГТУ по направлению 

подготовки 09.06.01 - информатика и 

вычислительная техника, профиль подготовки 

05.13.01 – системный анализ, управление и 

обработка информации. Утвердить научным 

руководителем д.ф.-м.н. проф. Воронина А.А. 

Астахова Александра 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.ф-м.н. 

проф. Хоперскова А.В. 

 

 
УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2015 по 31.08.2019. 

 
Основание: решение приемной комиссии № 12 от 30.07.2015. 
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руководителем д.филос.н. проф. Василенко И.В. 

 

Бирюкову Ирину Анатольевну - стажера адвоката адвокатского кабинета 

«Бирюков АГ» по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.09 – уголовный процесс. Утвердить 

научным руководителем к.ю.н. доц. Дикарева 

И.С. 

 

Скабелина Александра Владимировича - помощника прокурора Суровикинского района 

Волгоградской области по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.09 – уголовный процесс. 

Утвердить научным руководителем к.ю.н. доц. 

Соловьеву Н.А. 

 

Фантрова Павла Петровича - 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. 

 

Беседина Александра Сергеевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.19 – теория языка. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Митягину В.А 

 

Пэн Женя - 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. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2015 по 31.08.2018. 

 
Основание: решение приемной комиссии № 12 от 30.07.2015. 

 

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

01.09.2015 г.: 
 

Серову Марию Владимировну 
- выпускницу 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. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 5 лет: с 01.09.2015 по 31.08.2020. 

 



Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

9 

 

 



Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


