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О зачислении в аспирантуру

Зачислить в число  аспирантов УдГУ заочной формы обучения с 01.10.16  по 

30.09.20:
Направление подготовки аспирантов 37.06.01 "Психологические науки" 

(профиль подготовки 19.00.05 "Социальная психология")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

Направление подготовки аспирантов 38.06.01 "Экономика" (профиль 

подготовки 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

Направление подготовки аспирантов 40.06.01 "Юриспруденция" 

(профиль подготовки 12.00.06 "Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

МАХАНЬКОВУ ПОЛИНУ ЮРЬЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора психологических наук, 
профессора Леонова Н.И.

ВАХИТОВА РОМАНА НАИЛЬЕВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора экономических наук, 
доцента Давыдову Н.С.
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В соответствии с Положением об аспирантуре и планом приема и выпуска аспирантов и 
на основании решения приемной комиссии Удмуртского государственного университета
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Направление подготовки аспирантов 44.06.01 "Образование и 

педагогические науки" (профиль подготовки 13.00.01 "Общая педагогика,

история педагогики и образования")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

Направление подготовки аспирантов 45.06.01 "Языкознание и 

литературоведение" (профиль подготовки 10.01.03 "Литература 

народов стран зарубежья")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

Направление подготовки аспирантов 50.06.01 "Искусствоведение" 

(профиль подготовки 17.00.06 "Техническая эстетика и дизайн")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 4 года

БОРОНИНУ ИЮ ЮРЬЕВНУ 
Назначить научным руководителем кандидата юридических наук, 
доцента Белокрылову Е.А.

ВАЛИУЛЛИНУ СВЕТЛАНУ ВЕНЕДИКТОВНУ 
Назначить научным руководителем доктора педагогических наук, 
профессора Ерофееву Н.Ю.

БУЙНОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем кандидата филологических наук, 
доцента Лаврентьева А.И.

ЛЮБИЧ АНАСТАСИЮ ВИКТОРОВНУ 
Назначить научным руководителем доктора искусствоведения, доцента 
Ковычеву Е.И.
ОКУНЕВУ ПОЛИНУ АНДРЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора искусствоведения, доцента 
Ковычеву Е.И.
ПЕРВИНУ ИРИНУ АНДРЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем кандидата технических наук, 
доцента Ившина К.С.
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Зачислить в число  аспирантов УдГУ заочной формы обучения с 01.10.16  по 

30.09.21:
Направление подготовки аспирантов 21.06.01 "Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых" (профиль подготовки 25.00.17 

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений")

Обучение за счет средств предприятий, организаций и граждан с 

полным возмещением стоимости обучения.

срок обучения - 5 лет
МИРОНЫЧЕВА ВАДИМА ГЕННАДЬЕВИЧА 
Назначить научным руководителем кандидата технических наук, 
доцента Борховича С.Ю.
ФРОЛОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
Назначить научным руководителем кандидата технических наук, 
доцента Борховича С.Ю.
ШУМИХИНА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
Назначить научным руководителем кандидата технических наук, 
доцента Борховича С.Ю.
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И.В. МеньшиковПроректор по научной работе и 
инновациям
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Начальник ПБФУ

Главный бухгалтер

Начальник ОПАНК
Проект приказа подготовлен Отделом подготовки и аттестации научных кадров

Н.Н. Киселева 

О.В. Иванцова 

Е.В. Никитина 


