
 

 

Об аспирантуре 

 

 

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки      

Российской Федерации от 12 января 2017г. № 13 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,      

решением приемной комиссии № 2 от 31.08.2018г. нижеперечисленных лиц 

успешно сдавших вступительные экзамены, зачислить: 

 
1.1. В очную аспирантуру с полной компенсацией затрат на обучение 

сроком на 4 года с 1 сентября 2018г. по 31 августа 2022г.: 
- Абрамова Романа Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю 
«Технология машиностроения»; 

- Бржезинского Владимира Витальевича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2018г, магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника, профилю «Автоматизация и управление техноло-
гическими процессами и производствами (в промышленности)»; 

- Вершинина Андрея Александровича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и                  вычис-
лительная техника, профилю «Управление в социальных и экономических 
системах». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                   
Подвесовского А.Г.; 

- Ветошко Тимофея Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г., по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 
транспорта, профилю « Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента           
Антипина Д.Я.; 

- Воронину Инну Дмитриевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 
по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю                          
«Технология машиностроения»; 

- Кашевич Александра Иосифовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и           
вычислительная техника, профилю «Управление в социальных и экономиче-
ских системах»;  

- Ковалеву Анну Альбертовну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г, магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и                  

вычислительная техника, профилю «Автоматизация и управление технологи-

ческими процессами и производствами (в промышленности)»;  

- Костяшина Дмитрия Константиновича, выпускника ФГБОУ ВО 

«БГТУ» 2018г, магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации проектирова-
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ния (в промышленности)». Научным руководителем назначить д.т.н.,            

профессора Аверченкова А.В.; 

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

направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, профилю              

«Турбомашины и комбинированные турбоустановки». Научным руководите-

лем назначить к.т.н., доцента Осипова А.В.; 

- Мусиенко Никиту Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопасность, 

профилю «Методы и системы защиты информации, информационная              

безопасность». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                    

Рытова М.Ю.; 

- Никитина Александра Алексеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 22.06.01. Технологии материалов,               

профилю «Материаловедение (машиностроение»). Научным руководителем 

назначить д.т.н., профессора Макаренко К.В.; 

- Новикова Руслана Аслановича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 13.06.01 Электро-и теплотехника,               

профилю «Турбомашины и комбинированные турбоустановки». Научным 

руководителем назначить к.т.н., доцента Обозова А.А.; 

- Репникова Дмитрия Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 15.06.01Машиностроение, профилю 

«Технология машиностроения». Научным руководителем назначить д.т.н., 

профессора Киричек А.В.; 

- Сахарова Леонида Вячеславовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю 

«Технология машиностроения»; 

- Синицина Ивана Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, профилю «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ»; 

- Чеснокова Дмитрия Васильевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 

2018г., по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

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

электрификация». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                 

Антипина Д.Я. 
 
1.2. В очную аспирантуру с полной компенсацией затрат на обучение 

сроком на 3 года с 1 сентября 2018г. по 31 августа 2021г.: 
- Мамичева Михаила Васильевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГУ            

им. акад. И.Г. Петровского» 2018г., по направлению подготовки 47.06.01 Фи-
лософия, этика и религиоведение, профилю «Социальная философия». Науч-
ным руководителем назначить д.филос.н., профессора Дергачеву Е.А.  

 
1.2. В заочную аспирантуру с полной компенсацией затрат на обучение 

сроком на 5 лет с 1 сентября 2018г. по 31 августа 2023г.: 
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- Бондареву Инну Васильевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 
магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника, профилю «Управление в социальных и экономических     систе-
мах» Научным руководителем назначить к.т.н., доцента Лагерева Д.Г.; 

- Бондареву Ольгу Михайловну, выпускника ВЗФЭИ 2016г, по направ-
лению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Стандартизация и 
управление качеством продукции». Научным руководителем назначить д.т.н., 
профессора Мирошникова В.В.; 

- Вышинского Евгения Евгеньевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2017г., специалиста, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Управление в социальных и экономиче-
ских системах». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                 
Лагерева Д.Г.; 

- Гончарова Дмитрия Ивановича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника, профилю «Управление в социальных и экономических системах». 
Научным руководителем назначить д.т.н., профессора Аверченкова А.В.; 

- Кожухова Ивана Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 
по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транс-
порта, профилю «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электри-
фикация». Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                     Ан-
типина Д.Я.; 

- Косову Викторию Евгеньевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г, по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 
транспорта, профилю «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 
электрификация» Научным руководителем назначить к.т.н., доцента                      
Антипина Д.Я.; 

- Крылова Илью Сергеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 
по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю «Техноло-
гия машиностроения»; 

- Кузина Алексея Алексеевича, выпускника ФГБОУ ВПО «БГИТА» 
2010г, по направлению подготовки 20.06.01. Техносферная безопасность, 
профилю «Охрана труда (в машиностроении)», Научным руководителем на-
значить д.т.н., профессора Тотай А.В.; 

- Куракину Марину Александровну,  выпускника ГБОУ ВПО «СГМА» 
2016г., специалиста, по направлению подготовки 20.06.01. Техносферная 
безопасность, профилю «Охрана труда в машиностроении». Научным руко-
водителем назначить д.б.н., профессора Корсакова А.В.; 

- Ляпина Максима Владиславовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника,           
профилю «Электротехнические комплексы и системы»; 

- Маркелова Андрея Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ», 2018г., магистра, по направлению подготовки  09.06.01 Информати-
ка и вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации проектиро-
вания (в промышленности)»; 

- Никулина Павла Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г, 
магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника, профилю «Управление в социальных и экономических                    
системах». Научным руководителем назначить д.т.н., профессора                        
Аверченкова А.В.; 
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- Остроухова Игоря Олеговича, выпускника ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 
2014г., специалиста, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Дорожные, строительные и подъѐмно-транспортные машины»; 

- Песикова Максима Сергеевича, выпускника ФГАОУ ВПО «НИТУ 
«МИСиС» 2012г., специалиста, по направлению подготовки  15.06.01 Маши-
ностроение, профилю «Технология машиностроения»; 

- Токарева Алексея Сергеевича, выпускника  ГОУ ВПО «БГТУ» 2007г., 
специалиста, по направлению подготовки  15.06.01 Машиностроение,              
профилю «Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки»;  

- Токарева Валерия  Игоревича, выпускника УНППИ «Украинской   
инженерно-педагогической академии» 2013г., специалиста, по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, профилю      
«Системы автоматизации проектирования (в промышленности)»; 

- Фадеева Владимира Владимировича, выпускника МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 2017г., по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, про-
филю «Дорожные, строительные и подъѐмно-транспортные машины». Науч-
ным руководителем назначить к.т.н., доцента Гончарова К.А. 

 
2. Всем вышеуказанным аспирантам в срок до 1 ноября 2018 г.           

представить в отдел аспирантуры и докторантуры индивидуальные планы 
аспирантов, согласованные с научными руководителями и утвержденные на 
заседаниях кафедр. 

 
3. Выпускающим кафедрам в рамках рабочего графика учебного          

процесса провести аттестацию с оформлением соответствующих                         
документов. 

 
4. Управлению делопроизводства университета приказ довести до        

сведения начальника II отдела, УБУиО, «БЖДиХ», «МСиИ», «ТМ», «ТД», 
«Т», «АТС», «СИБ», «ПСЖД», «КТС», «ЭРЭиЭС», «ИиПО», «ФИиС», 
«МиМ», «ТМиТМ», «УКСМ», «ПТМиО», факультетов ФЭЭ, МТФ, ФЭУ, 
ФИТ, институтов УНТИ, УНИТ, отдела аспирантуры и докторантуры. 

 

 
 

п/п Исполняющий обязанности 
ректора университета        О.Н. Федонин 
 
Проект подготовил        
 
Исполняющий обязанности 
проректора по научной работе ________________ В.М. Сканцев 
 
Верно: 
 

 


