
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования "Брянский государственный технический университет" 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания приемной комиссии  

по приему обучающихся на образовательные программы высшего образования-программы  

подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура БГТУ) 

 

Комиссия в составе:  

председателя: 

Федонина О.Н.  
 

– д.т.н., профессора, и.о. ректора университета  

заместителя председателя: 
Сканцева В.М. - к.т.н., доцента, и.о. проректора по научной работе 
 
членов комиссии: 
Петрешина Д.И. - д.т.н., доцента, директора УНТИ; 
Невмержицкой Г.В. - к.т.н., доцента, и.о. директора УНИТ; 
Дергачева К.В. - к.т.н., доцента, декана факультета ФИТ; 
Сорокиной Е.И. - к.э.н., доцента, декана факультета ФЭУ; 
Хвостова В.А.  - к.т.н., доцента, декана факультета ФЭЭ; 
Солдатова В.Г. - к.т.н., доцента, декана факультета МТФ; 
Турусовой Н.В. - заведующей отделом аспирантуры и докторантуры. 
 

на своем заседании рассмотрела конкурсный список поступающих в аспирантуру БГТУ на 

программы подготовки кадров высшей квалификации и постановила рекомендовать к 

зачислению: 

в очную аспирантуру с полной компенсацией затрат на следующих 

поступающих: 

- Чеснокова Дмитрия Васильевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

специалиста, по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта, профилю «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация», философии, иностранному языку (английскому); 

- Новикова Руслана Аслановича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро-и теплотехника, профилю «Турбомашины и 

комбинированные турбоустановки», философии, иностранному языку (немецкому); 

- Лахтер Павела Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, по 

направлению подготовки 13.06.01 Электро-и теплотехника, профилю «Турбомашины и 

комбинированные турбоустановки», философии, иностранному языку (английскому); 

- Никитина Александра Алексеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 22.06.01. Технологии материалов, профилю 

«Материаловедение (машиностроение)», философии, иностранному языку (английскому); 

- Ветошко Тимофея Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

специалиста, по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта, профилю «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация», философии, иностранному языку (английскому); 

-Репникова Дмитрия Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология 

машиностроения», философии, иностранному языку (английскому); 



- Синицина Ивана Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профилю «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 

философии, иностранному языку (английскому); 

- Сахарова Леонида Вячеславовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология 

машиностроения», философии, иностранному языку (английскому); 

- Абрамова Романа Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология 

машиностроения», философии, иностранному языку (английскому); 

- Вершинина Андрея Александровича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профилю «Управление в социальных и экономических системах», философии, 

иностранному языку (английскому); 

- Воронину Инну Дмитриевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология 

машиностроения», философии, иностранному языку (английскому); 

 - Бржезинского Владимира Витальевича , выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профилю  «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(в промышленности)», философии, иностранному языку (английскому); 

 - Ковалеву Анну Альбертовну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю  

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в 

промышленности)», философии, иностранному языку (английскому);      

             - Кашевич Александра Иосифовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профилю «Управление в социальных и экономических системах», философии, 

иностранному языку (английскому); 

 - Костяшина Дмитрия Константиновича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 

профилю  «Системы автоматизации проектирования (в промышленности)», философии, 

иностранному языку (английскому); 

- Мамичева Михаила Васильевича, выпускника БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

2018г., магистра, по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, профилю «Социальная философия», философии, иностранному языку 

(английскому); 

в заочную аспирантуру с полной компенсацией затрат на обучение: 

- Фадеева Владимира Владимировича, выпускника МГТУ им. Н.Э. Баумана 2017г., 

специалиста, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю 

«Дорожные, строительные и подъёмно-транспортные машины», философии, 

иностранному языку (английскому); 

- Ляпина Максима Владиславовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

магистра, по направлению подготовки 13.06.01 Электро-и теплотехника, профилю 

«Электротехнические комплексы и системы», философии, иностранному языку 

(английскому); 



- Бондареву Ольгу Михайловну, выпускника ВЗФЭИ 2016г., специалиста, по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Стандартизация и 

управление качеством продукции», философии, иностранному языку (английскому); 

- Кузина Алексея Алексеевича, выпускника БГИТА 2010г., специалиста, по 

направлению подготовки 20.06.01. Техносферная безопасность, профилю «Охрана труда в 

машиностроении», философии, иностранному языку (английскому); 

- Косову Викторию Евгеньевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

специалиста, по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта, профилю «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация», философии, иностранному языку (английскому); 

- Гончарова Дмитрия Ивановича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 

специалиста, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, профилю «Управление в социальных и экономических системах», философии, 

иностранному языку (английскому); 

- Никулина Павла Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю        

«Управление в социальных и экономических системах», философии, иностранному языку 

(английскому); 

- Бондареву Инну Васильевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю 

«Управление в социальных и экономических системах», философии, иностранному языку 

(английскому); 

- Вышинского Евгения Евгеньевича,  выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2017г., 

специалиста, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, профилю «Управление в социальных и экономических системах», философии, 

иностранному языку (английскому); 

             - Куракину Марину Александровну, выпускника ГБОУ ВПО «Смоленского госу-

дарственного медицинского университета» 2016г., специалиста, по направлению подго-

товки 20.06.01. Техносферная безопасность, профилю «Охрана труда (в машинострое-

нии)», философии, иностранному языку (английскому); 

            - Токарева Валерия Игоревича, выпускника УНППИ «Украинской инженерно-

педагогической академии» 2013г., специалиста, по направлению подготовки  09.06.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации проектирова-

ния (в промышленности)», философии, иностранному языку (английскому); 

           - Песикова Максима Сергеевича, выпускника ФГАОУ ВПО «Национальный иссле-

довательский технологический университет «МИСиС» 2012г., специалиста, по направле-

нию подготовки  15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология машиностроения», 

философии, иностранному языку (английскому); 

- Крылова Илью Сергеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., магистра, по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология 

машиностроения», философии, иностранному языку (английскому); 

            -  Маркелова Андрея Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «Национальный исследо-

вательский московский государственный строительный университет», 2018г., магистра, 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю 

«Системы автоматизации проектирования (в промышленности)», философии, иностран-

ному языку (английскому); 

- Токарева Алексея Сергеевича, выпускника ГОУ ВПО «БГТУ» 2007г., специали-

ста, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Технология и обо- 



 


