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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                     «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
 

«   23      »       августа              2014    г.                                                                      №     53 –   04.2   –  25                         

 

 

 

О зачислении в аспирантуру 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2014: 

 

Вашуркина Антона Владимировича – выпускника 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 В.А. 

 

Столярова Александра Юрьевича – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 01.01.09 -  дискретная 

математика и математическая кибернетика. 

Утвердить научным руководителем д.ф.-м.н. доц. 

Клячина В.А. 

 

Плотникову Анастасию Викторовну - выпускницу 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. Иванова А.И. 

 

Семянникова Александра Валерьевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.03.02 - астрофизика и звездная 

астрономия. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. проф. Коваленко И.Г. 

 

Кравченко Александра Андреевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 
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03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем 

д.т.н. проф. Яцышена В.В. 

 

Невзорова Алексея Алексеевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.03 – радиофизика. Утвердить 

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

В.К. 

 

Баранова Михаила Сергеевича - 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. 

 

Гончарова Александра Вячеславовича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 - физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем 

д.т.н. проф. Яцышена В.В. 

 

Базлова Сергея Владимировича – 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. Иванова А.И. 

 

Проскурнову Марию Валентиновну – врача-психиатра диспансерного отделения 

ГКУЗ ВОКПБ №2 по направлению подготовки 

05.06.01 – науки о земле, профиль подготовки 

03.02.08 – экология. Утвердить научным 

руководителем д.биол.н. проф. Мулика А.Б. 

 

Гребенюка Сергея Евгеньевича – выпускника 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. 

 

Шульгина Илью Ивановича – выпускника 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. 

 

Мхитаряна Гургена Андраниковича – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

09.06.01 - информатика и вычислительная 

техника, профиль подготовки 05.13.01 – 
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системный анализ, управление и обработка 

информации. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. проф. Лосева А.Г. 

 

Рыжкова Вячеслава Юрьевича – 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.т.н. проф. Захарченко 

В.Д. 

 

Кузовкина Евгения Витальевича - специалиста ОКБ СКЗ 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. с.н.с. 

Цыбулина А.М. 

 

Ахременко Ольгу Юрьевну - 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 д.т.н. проф. Наумову Г.А. 

 

Ромасевича Егора Павловича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

11.06.01 - электроника, радиотехника и системы 

связи, профиль подготовки 05.12.13 – системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. Утвердить 

научным руководителем к.т.н. с.н.с. Семенова 

Е.С. 

 

Кишеневского Александра Михайловича - выпускника ВолГМУ по направлению 

подготовки 32.06.01 - медико-профилактическое 

дело, профиль подготовки 14.02.01 - гигиена. 

Утвердить научным руководителем д.биол.н. 

проф. Новочадова В.В. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2014 по 31.08.2017. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 6330 рублей с 01.09.2014. 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ № 1417 от 27.12.2013 «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 2014 год», Приказ Минобрнауки России от 24.08.2012 N 654 "Об утверждении перечня 

специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по 

которым аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей 

соответственно" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2012 N 25545), письмо Минобрнауки России № ИФ-



Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи 

4 

 

719/13 от 23.10.2012 «О выплате стипендий аспирантам и докторантам в размере 6000 рублей и 10000 рублей 

соответственно», решение приемной комиссии № 16 от 31.07.2014. 

 

2. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру с отрывом от производства с 01.09.2014: 

 

Змиевскую Анастасию Александровну - педагога-психолога МОУ детский сад №368 по 

направлению подготовки 32.06.01 - 

психологические науки, профиль подготовки 

19.00.05 – социальная психология. Утвердить 

научным руководителем д.психол.н. доц. Чернова 

А.Ю. 

 

Морозова Максима Владимировича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.14 – мировая экономика. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Иншакова 

О.В. 

 

Пошелюжного Станислава Владимировича – выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.01 – экономическая теория. Утвердить 

научным руководителем д.э.н. проф. Лебедеву 

Н.Н.  

 

Савченко Дарью Алексеевну - 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. 

Косинову Н.Н. 

 

Смирнову Ольгу Сергеевну - выпускницу 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. Курченкова В.В. 

 

Макарова Владислава Олеговича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. Утвердить 

научным руководителем д.ю.н. доц. Давыдову 

М.Л. 

 

Мкртчян Сону Мартиросовну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

40.06.01 – юриспруденция, профиль подготовки 

12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно – исполнительное право. Утвердить 

научным руководителем д.ю.н. проф. Лобанову 

Л.В. 

 

Грекову Антонину Анатольевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

44.06.01 – образование и педагогические науки, 

профиль подготовки 13.00.02 – теория и методика 
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обучения и воспитания. Утвердить научным 

руководителем д.пед.н. проф. Астафурову Т.Н. 

 

Невзорову Марию Сергеевну - ст. преподавателя кафедры иностранных языков 

ВолГМУ по направлению подготовки 45.06.01 – 

языкознание и литературоведение, профиль 

подготовки 10.02.19 – теория языка. Утвердить 

научным руководителем д.филол.н. проф. Шамне 

Н.Л. 

 

Ромадину Ирину Дмитриевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.19 – теория языка. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Митягину В.А. 

 

Терентьеву Елену Борисовну - выпускницу ВолГУ 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. Шамне Н.Л. 

 

Свинкину Марину Юрьевну - выпускницу ВолГУ 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. 

 

Суховееву Юлию Петровну - учителя русского языка и литературы МОУ 

лицей №8 по направлению подготовки 45.06.01 – 

языкознание и литературоведение, профиль 

подготовки 10.02.01 – русский язык. Утвердить 

научным руководителем д.филол.н. проф. 

Тупикову Н.А. 

 

Герасимову Ирину Сергеевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

45.06.01 – языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки 10.02.01 – русский язык. 

Утвердить научным руководителем д.филол.н. 

доц. Шептухину Е.М. 

 

Куканову Маргариту Дмитриевну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

46.06.01 – исторические науки и археология, 

профиль подготовки 07.00.02 – отечественная 

история. Утвердить научным руководителем д.и.н. 

проф. Кузнецову Н.В. 

 

Смирнова Александра Сергеевича - учителя истории МОУ СОШ №110 по 

направлению подготовки 46.06.01 – исторические 

науки и археология, профиль подготовки 07.00.02 

– отечественная история. Утвердить научным 
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руководителем к.и.н. доц. Рыбалко Н.В. 

 

Пискунова Никиту Владимировича – выпускника ВГИ ВолГУ по направлению 

подготовки 46.06.01 – исторические науки и 

археология, профиль подготовки 07.00.02 – 

отечественная история. Утвердить научным 

руководителем д.и.н. проф. Редькину О.Ю. 

 

Торопову Анастасию Александровну - выпускницу ВолГУ по направлению подготовки 

47.06.01 - философия, этика и религиоведение,  

профиль подготовки 09.00.013 – философская 

антропология, философия культуры. Утвердить 

научным руководителем д.филос.н. доц. Макарова 

А.И. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2014 по 31.08.2017. 

НАЗНАЧИТЬ стипендию в размере 2637 рублей с 01.09.2014. 
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ № 1417 от 27.12.2013 «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 2014 год», решение приемной комиссии № 16 от 31.07.2014. 

 

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

01.09.2014: 

 

Каминского Владислава Евгеньевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

02.06.01 – компьютерные и информационные 

науки, профиль подготовки 01.01.09 -  

дискретная математика и математическая 

кибернетика. Утвердить научным руководителем 

д.ф.-м.н. доц. Клячина В.А. 

 

Двужилова Илью Сергеевича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

03.06.01 – физика и астрономия, профиль 

подготовки 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния. Утвердить научным руководителем 

д.ф-м.н. проф. Запороцкову И.В. 

 

Грибкова Владислава Юрьевича - 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. 

Затрудину Р.Ш. 

 

Галича Сергея Владимировича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

11.06.01 - электроника, радиотехника и системы 

связи, профиль подготовки 05.12.13 – системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. Утвердить 

научным руководителем к.т.н. с.н.с. Семенова 

Е.С. 
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Пономарева Даниила Александровича – выпускника ВолГУ по направлению 

подготовки 38.06.01 – экономика, профиль 

подготовки 08.00.01 – экономическая теория. 

Утвердить научным руководителем д.э.н. проф. 

Русскову Е.Г. 

 

Решетина Артема Дмитриевича – выпускника ВолГУ по направлению 

подготовки 38.06.01 – экономика, профиль 

подготовки 08.00.01 – экономическая теория. 

Утвердить научным руководителем к.э.н. доц. 

Туманянца К.А. 

 

Тарасова Сергея Викторовича - выпускника ВолГУ по направлению подготовки 

38.06.01 – экономика, профиль подготовки 

08.00.13 – математические и инструментальные 

методы экономики. Утвердить научным 

руководителем д.э.н. доц. Петрову Е.А. 

 

Бжигакову Дарину Мурадовну - выпускницу ВГСПУ по направлению 

подготовки 45.06.01 – языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.01.03 

– литература народов стран зарубежья (Западная 

Европа и Америка). Утвердить научным 

руководителем д.филол.н. проф. Пестерева В.А. 

 

Резаненко Ольгу Олеговну - сотрудника ОАО «Волгоградпром-

климатсервис» по направлению подготовки 

46.06.01 – исторические науки и археология, 

профиль подготовки 07.00.15 – история 

международных отношений и внешней 

политики. Утвердить научным руководителем 

д.и.н. проф. Куриллу И.И. 

 

 

УСТАНОВИТЬ срок обучения – 3 года: с 01.09.2014 по 31.08.2017. 

 
Основание: решение приемной комиссии № 16 от 31.07.2014. 

 

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

01.09.2014 г.: 

 

Лященко Марию Александровну 
- м.н.с. лаборатории клинической психологии ФГБУ 

НИИ КиЭР РАМН по направлению подготовки 

32.06.01 - психологические науки, профиль 

подготовки 19.00.05 – социальная психология. 

Утвердить научным руководителем д.психол.н. доц. 

Чернова А.Ю. 

 

Шалагинова Ивана Вячеславовича - ст. помощника начальника отдела в/ч 26 162 по 

направлению подготовки 39.06.01 - социологические 

науки, профиль подготовки 22.00.04 – социальная 

структура, социальные институты и процессы.  
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