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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   22     »       августа              2016    г.                                                                      №     53 –   04- 2   – 30                          

 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2016: 

 

Панченко Алису Геннадьевну – выпускницу 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. 

 

Аношина Бориса Павловича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.21 – лазерная физика. Утвердить 

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

К.М. 

 

Адамова Антона Андреевича - выпускника ВолгГТУ 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. 

 

Даняеву Юлию Сергеевну - 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. 

 

Бутина Антона Владиславовича - 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. 
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Витенбург Екатерину 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. 

 

Крылова Ивана Владимировича – 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. 

 

Садовника Евгения Александровича – 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. 

Афанасьева А.М. 

 

Антонян Наре Аветиковну – 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. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2016 по 31.08.2020. 

 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2015 г. № 544 "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 2016/17 учебный год"; решение приемной комиссии № 19 от 17.08.2016. 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2016: 

 

Комарову Ирину Анатольевну – начальника отдела благоустройства территории 

ВолГУ 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. 
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Набиуллину Маргариту Рафаильевну - индивидуального предпринимателя 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. 

 

Гусеву Евгению Сергеевну – преподавателя кафедры социальной психологии 

Самарского государственного университета им. 

Акад. С.П. Королева 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. Чернова А.Ю. 

 

Авакян Анжелику Геннадьевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит. Утвердить научным руководителем д.э.н. 

проф. Перекрестову Л.В. 

 

Воробьева Александра Евгеньевича – педагога-организатора управления учебно-

воспитательной работы ВолГУ по направлению 

подготовки 38.06.01 – экономика, профиль 

подготовки 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством. Утвердить научным 

руководителем д.э.н. проф. Иншакова О.В. 

 

Марчукову Юлию Андреевну - выпускницу 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. Аникину И.Д. 

 

Машурова Дениса Сергеевича - 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. 

проф. Русскову Е.Г. 

 

Шайтанову Людмилу Андреевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

39.06.01 – социологические науки, профиль 

подготовки 22.00.04 – социальная структура, 

социальные институты и процессы. Утвердить 

научным руководителем д.соц.н. Анипкина М.А. 

 

Сидорова Ивана Владимировича - 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. доц. Давыдову М.Л. 
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Папченко Аллу Владимировну – пресс-секретаря музея-заповедника «Старая 

Сарепта» 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. 

 

Попову Екатерину Алексеевну - специалиста по связям с общественностью 

отдела пресс-службы 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. Шильникову О.Г. 

 

Адельшину Наталью Александровну – учителя английского языка  ИП АдельшинаН.А. 

по направлению подготовки 44.06.01 – 

образование и педагогические науки, профиль 

подготовки 13.00.02 – теория и методика обучения 

и воспитания. Утвердить научным руководителем 

д.пед.н. проф. Астафурову Т.Н. 

 

Васильеву Елену Юрьевну - старшего преподавателя кафедры иностранных 

языков с курсом латинского языка ВолгГМУ 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. 

 

Канищеву Александру Сергеевну - учителя русского языка и литературы лицея 

информационных технологий по направлению 

подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.01 

– русский язык. Утвердить научным 

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

 

Плавину Анастасию Александровну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.04 – германские языки. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Кочетову Л.А. 

 

Пригарина Никиту Дмитриевича - 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. 

 

Тимохину Юлию Вячеславовну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.04 – германские языки. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

д.филол.н. проф. Митягину В.А. 
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Чигринову Екатерину Александровну - преподавателя кафедры русского языка и 

социально-культурной адаптации ВолгГМУ 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. 

Колесникова Бориса Валерьевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

46.06.01 – исторические науки и археология, 

профиль подготовки 07.00.03 – всеобщая история. 

Утвердить научным руководителем д.и.н. проф. 

Станкова Н.Н. 

 

Попова Александра Романовича – специалиста-археолога ООО 

«Кубаньохранкультура» по направлению 

подготовки 46.06.01 – исторические науки и 

археология, профиль подготовки 07.00.06 – 

археология. Утвердить научным руководителем 

д.и.н. доц. Балабанову М.А. 

Смолиговца Олега Сергеевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

47.06.01 - философия, этика и религиоведение,  

профиль подготовки 09.00.11 – социальная 

философия. Утвердить научным руководителем 

д.филос.н. проф. Бузский М.П. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2016 по 31.08.2019. 
 

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2015 г. № 544 "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 2016/17 учебный год";  решение приемной комиссии № 19 от 17.08.2016. 

 

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

01.09.2016: 
 

Тихонову Анну Афанасьевну - выпускницу ВолГУ по направлению 

подготовки 19.06.01 – промышленная экология и 

биотехнологии, профиль подготовки 03.02.08 – 

экология. Утвердить научным руководителем 

д.с-х.н. доц. Иванцову Е.А. 

 
 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 4 года: с 01.09.2016 по 31.08.2020. 

 
Основание: решение приемной комиссии № 19 от 17.08.2016. 

 

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

01.09.2016: 

 

Дербенова Чингиса Юрьевича – зам. начальника Управления федерального 

казначейства по республике Калмыкия по 



Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

6 

направлению подготовки 38.06.01 – экономика, 

профиль подготовки 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Петрову 

Е.А. 

 

Серебрянского Андрея Геннадьевича – 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. 

 

Полянского Владимира Андреевича - 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.филос.н. проф. 

Стризое А.Л. 

 

Абдурахманова Самира Хиджран оглы - выпускника МГЮА им. 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.ю.н. проф. 

Иншакову А.О. 

 

Забихуллаха Эхсануллаха - 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. 

 

Чобанова Николая Степановича - 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 01.09.2016 по 31.08.2019. 
 

Основание: решение приемной комиссии № 19 от 17.08.2016. 

 

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

01.09.2016 г.: 

 

Кулешова Дмитрия Олеговича 
- психолога войсковой части 7461 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. 
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