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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   31   »       августа      2018   г.                                                                                   № 53–04–2–45                          

 

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 по договорам 

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

Абросимова Антона Сергеевича -выпускника МФТИ  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-р физ.-мат. наук, проф. 

Воронина А.А. 
 

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

Основание: решение приемной комиссии № 33 от 30.08.2018. 

 

2. 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: 
 

Маркаряна Гарика Гагиковича -выпускника ВолГУ  по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 08.00.01 

– экономическая теория. Утвердить научным 

руководителем д-р экон. наук, проф. Иншакову Е.И. 

Котиева Александра Андреевича -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-р юрид. наук, проф. Давыдову 

М.Л. 

Саушкина Владислава Эдуардовича -выпускника РУДН  по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.02 – конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право. Утвердить научным 

руководителем д-р юрид. наук, проф. Давыдову 

М.Л. 
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Сафарли Низами Эльмара оглы 

 

-выпускника МГЮА (Университет имени О.Е. 

Кутафина) 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. 

Лыкова Дмитрия Андреевича -выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.09 – уголовный процесс. Утвердить научным 

руководителем д-р юрид. наук, доц. Дикарева И.С. 

Аль-Баяти Яссина Шарифа Саида -выпускника университета Пуна (Индия) по 

направлению подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.04 – 

германские языки. Утвердить научным 

руководителем д-р филол. наук, доц. Кочетову Л.А. 
 

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

Основание: решение приемной комиссии № 7 от 11.07.2018, решение приемной комиссии № 33 от 30.08.2018. 

 

3. 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: 
 

Иванцова Александра Александровича -агронома ООО «Бетта»  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. Петрову Е.А. 

Иванцова Артема Александровича -агронома Управляющей компании Первый дом-Юг  

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. 

Петрову Е.А. 

Орлову Марию Юрьевну -начальника внутреннего контроля и аудита АО 

«Волтайр-Пром»  по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 08.00.10 

– финансы, денежное обращение и кредит. 

Утвердить научным руководителем д-р экон. наук, 

проф. Глущенко А.В. 

Паршину Светлану Сергеевну -главного государственного налогового инспектора 

чин советника государственной гражданской 

службы 2 класса ИФНС России по г. Волжскому 

Волгоградской области 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. Горшкову Н.В. 

Корнева Якова Александровича -главного специалиста 1 разряда отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами 

Управления общественной безопасности и контроля 

администрации города Южно-Сахалинска по 

направлению подготовки 40.06.01 – 
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юриспруденция, профиль подготовки 12.00.09 – 

уголовный процесс. Утвердить научным 

руководителем д-р юрид. наук, доц. Дикарева И.С. 

Щеголькова Ивана Евгеньевича -выпускника ФГБОУ ВО «СГЮА»  по направлению 

подготовки 40.06.01 – юриспруденция, профиль 

подготовки 12.00.09 – уголовный процесс. 

Утвердить научным руководителем д-р юрид. наук, 

доц. Дикарева И.С. 

Гаврикову Ольгу Владимировну 

 

 

 

-ведущего инженера-технолога ООО 

«Омсктехуглерод» по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

Утвердить научным руководителем д-р юрид. наук, 

проф. Ручкина В.А. 

Килякова Сергея Александровича -сотрудника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Волгоградской области по направлению подготовки 

41.06.01 – политические науки и регионоведение, 

профиль подготовки 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. Утвердить 

научным руководителем д-р полит. наук, проф. 

Панкратова С.А. 
 

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

Основание: решение приемной комиссии № 33 от 30.08.2018. 

 

4. Во изменение приказа «О зачислении в аспирантуру» от 20.07.2018 № 53–04–2–38 

 

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: 

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. 

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. 
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