
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

 

ПРИКАЗ 

(по личному составу обучающихся) 

20.09.2016                                                                                      №877 

 

г. Хабаровск 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

 

В соответствии с приказом № 233 от 26 марта 2014 г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

контрольными цифрами приема в аспирантуру на 2016 год, результатами 

вступительных экзаменов и решением приемной комиссии (протоколы от 15.09.2016 

№ 1-15, протоколы от 19.09.2016 № 1,2) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить в число аспирантов университета на очную форму обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

1.1. Нащечина Егора Олеговича по направлению 03.06.01 «Физика и 

астрономия», направленности «Оптика» с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г.  

1.2. Кожушнян Владимира Сергеевича по направлению 05.06.01 «Науки о 

земле», направленности «Экология» с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2019 г. 

1.3. По направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства» с 01 

октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

1.3.1. Котенко Жанну Ивановну по направленности «Основания и 

фундаменты, подземные сооружения».  

1.3.2. Кононенко Наталью Николаевну по направленности «Водоснабжение, 

канализация, строительство системы охраны водных ресурсов». 

1.3.3. Гончарова Андрея Владимировича по направленности «Проектирование 

и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей». 

1.3.4. Петерс Анастасию Александровну по направленности «Проектирование 

и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей». 

1.4. Максименко Андрея Юрьевича по направлению 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности «Математическое моделирование, 



численные методы и комплексы программ» с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 

г.  

1.5. По направлению 13.06.01 «Электро-и теплотехника» с 01 октября 2016 г. 

по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

1.5.1. Зуфарову Анну Сергеевну по направленности «Электротехнические 

комплексы и системы». 

1.5.2. Новикову Елену Викторовну по направленности «Электротехнические 

комплексы и системы». 

1.6. По направлению 20.06.01 «Техносферная безопасность» с 01 октября 2016 

г. по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

1.6.1. Илявина Михаила Владимировича по направленности «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». 

1.6.2. Кашперову Светлану Геннадьевну по направленности «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». 

1.7. По направлению 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» с 

01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

1.7.1. Дроголова Дениса Юрьевича по направленности «Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и электрификация». 

1.7.2. Егорову Екатерину Васильевну по направленности «Управление 

процессами перевозок». 

1.7.3. Кирильченко Наталью Владимировну по направленности «Управление 

процессами перевозок». 

1.7.4. Мельник Ольгу Васильевну по направленности «Управление 

процессами перевозок». 

1.8. Забарина Максима Андреевича по направлению 27.06.01 «Управление в 

технических системах», направленности «Системный анализ, управление и 

обработка информации»  с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г.  

2. Зачислить в число аспирантов университета на очную форму обучения с 

полным возмещением затрат: 

2.1. Сидорова Андрея Викторовича по направлению 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства», направленности «Строительные конструкции, здания и 

сооружения» с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2020 г.   

2.2. Симанчук Алексея Александровича по направлению 39.06.01 

«Социологические науки», направленности «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2019 г.  

3. Зачислить в число аспирантов университета на заочную форму обучения с 

полным возмещением затрат: 

3.1.  Конченкова Александра Геннадьевича по направлению 08.06.01 «Техника 

и технологии строительства», направленности «Основания и фундаменты, 

подземные сооружения»  с 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2021 г. 

3.2. Могильного Олега Андреевича по направлению 20.06.01 «Техносферная 

безопасность», направленности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» с 01 

октября 2016 г. по 30 сентября 2021 г. 



3.3. Васильева Доната Александровича по направлению 23.06.01 «Техника и 

технологии наземного транспорта»,  направленности «Подвижной состав железных 

дорог, тяга поездов и электрификация» 01 октября 2016 г. по 30 сентября 2021 г. 

3.4. По направлению 37.06.01 «Психологические науки» с 01 октября 2016 г. 

по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

3.4.1. Богомолову Оксану Юрьевну по направленности «Общая психология, 

психология личности, история психологии». 

3.4.2. Екименко Максима Владимировича по направленности «Психология 

труда, инженерная психология, эргономика». 

3.5. По направлению 39.06.01 «Социологические науки» с 01 октября 2016 г. 

по 30 сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

3.5.1. Петрову Евгению Валентиновну по направленности «Социология 

управления». 

3.5.2. Стремилова Дмитрия Сергеевича по направленности «Социология 

управления». 

3.6. По направлению 40.06.01 «Юриспруденция» с 01 октября 2016 г. по 30 

сентября 2020 г. следующих абитуриентов: 

3.6.1. Андрианову Эллину Александровну по направленности «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право». 

3.6.2. Гайда Евгению Александровну по направленности «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право». 

3.7. Мальчеву Светлану Пантелеевну по направлению 47.06.01 «Философия, 

этика и религиоведение», направленности «Социальная философия» с 01 октября 

2016 г. по 30 сентября 2020 г.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе 

Кудрявцева С.А. 

 

 

Ректор,  

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


