
Прием на подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре
Cписки лиц, подавших документы, по состоянию на 17.07.2019

Форма обучения: Очная (О)
Уровень образования: Кадры высшей квалификации

08.06.01 - Техника и технологии строительства, кадры высшей квалификации - 
исследователь. преподаватель-исследователь - О

Список лиц, подавших документы на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на 
основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Высшая 

математика ИнЯз

1 Новикова Наталья Олеговна Оригинал 1/Да ВИ ВИ ВИ
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления

09.06.01 - Информатика и вычислительная техника, кадры высшей 
квалификации - исследователь. преподаватель-исследователь - О

Список лиц, подавших документы на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на 
основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Высшая 

математика ИнЯз

1 Беликов Сергей Борисович Оригинал 1/ ВИ ВИ ВИ 5
Достижения: Наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов

2 Мартьянов Евгений Игоревич Оригинал 1/ ВИ ВИ ВИ
3 Юханова Ирина Юрьевна Оригинал 1/ ВИ ВИ ВИ 5

Достижения: Наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления

12.06.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии, кадры высшей квалификации - исследователь. 
преподаватель-исследователь - О

Список лиц, подавших документы на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на 
основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Высшая 

математика ИнЯз

1 Лоскутова Анна Давидовна Оригинал 1/Да ВИ ВИ ВИ
2 Рязанов Иван Викторович Копия 1/ ВИ ВИ ВИ
3 Чернышов Никита 

Александрович
Копия 2/

ВИ ВИ ВИ
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления

18.06.01 - Химическая технология, кадры высшей квалификации - 
исследователь. преподаватель-исследователь - О

Список лиц, подавших документы на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на 
основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Хим. ИнЯз

1 Лазарев Дмитрий Сергеевич Оригинал 1/Да ВИ ВИ ВИ
2 Чернышов Никита 

Александрович
Копия 1/

ВИ ВИ ВИ
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления



27.06.01 - Управление в технических системах, кадры высшей квалификации - 
исследователь. преподаватель-исследователь - О

Список лиц, подавших документы на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу на 
основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Высшая 

математика ИнЯз

1 Василевский Константин 
Сергеевич

Оригинал 1/Да
ВИ ВИ ВИ

* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления

Форма обучения: Заочная (З)
Уровень образования: Кадры высшей квалификации

08.06.01 - Техника и технологии строительства, кадры высшей квалификации - 
исследователь. преподаватель-исследователь - З

Список лиц, подавших документы на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
общему конкурсу на основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом 
самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Высшая 

математика ИнЯз

1 Голованев Алексей Сергеевич Оригинал 1/Да ВИ ВИ ВИ
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления

38.06.01 - Экономика, кадры высшей квалификации - исследователь. 
преподаватель-исследователь - З

Список лиц, подавших документы на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
общему конкурсу на основании результатов вступительных испытаний (ВИ), проводимых Университетом 
самостоятельно

№ 
п/п ФИО Оригинал 

или копия

Согласи
е на 

зачисле
ние*

Результаты ВИ
Баллы за

достижения
Сумма 
балловСД Фил ИнЯз

1 Калашников Павел Олегович Копия 1/Да ВИ ВИ ВИ 5
Достижения: Наличие диплома о высшем образовании с отличием - 5 баллов

2 Шустова Вера Николаевна Копия 1/Да ВИ ВИ ВИ
* - Цифры 1, 2 и т.д. - предпочтения поступающего по последовательности зачисления


