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О зачислении в аспирантуру

Зачислить в число  аспирантов УдГУ очной формы обучения с 01.10.22  по 

30.09.25: 
специальность (аспирантура) 1.2.2. "Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 2.3.5. "Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных 

сетей" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

СЕЛЕЗНЕВУ АННУ ВИКТОРОВНУ 
Назначить научным руководителем доктора физико-математических 
наук, профессора Копысова С.П.

ЗАЙЦЕВА ЕГОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора физико-математических 
наук, доцента Зайцева В.А.
ХЛЕБНИКОВА ИЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора физико-математических 
наук, профессора Бельтюкова А.П.
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2

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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Зачислить в число  аспирантов УдГУ очной формы обучения с 01.10.22  по 

30.09.25: 

специальность (аспирантура) 2.6.18. "Охрана труда, пожарная и 

промышленная безопасность" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.10.3. "Виды искусства (с указанием 

конкретного искусства)" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.6.1. "Отечественная история" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

КУХЛЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора технических наук, 
профессора Кузнецова Н.П.
УЛИВАНОВУ АНАСТАСИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора технических наук, доцента 
Иванова Ю.В.

ИЛЬИНА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора искусствоведения, доцента 
Ковычеву Е.И.
НИКОЛАЕВА ЛЕОНИДА ЛЕОНИДОВИЧА 
Назначить научным руководителем доктора технических наук, 
профессора Ившина К.С.

ГАЙ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора исторических наук, доцента 
Долгова В.В.

1

2

1

2

1

Бухгалтерии производить выплату стипендии аспирантам с 01.10.22  по 30.09.25 
в размере 15500 руб.
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специальность (аспирантура) 5.6.3. "Археология" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.8.1. "Общая педагогика, история 

педагогики и образования" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.8.4. "Физическая культура и 

профессиональная физическая подготовка" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.8.5. "Теория и методика спорта" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.9.1. "Русская литература и литература 

народов Российской Федерации" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

КАЛУГИНУ ДАРЬЮ АНДРЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора исторических наук, 
профессора Голдину Р.Д.

ШАШОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора психологических наук, 
профессора Хотинец В.Ю.

ФИЛИППОВУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
Назначить научным руководителем доктора педагогических наук, 
профессора Новокрещенова В.В.

СТЕРХОВА ДАНИЛУ АНДРЕЕВИЧА 
Назначить научным руководителем кандидата педагогических наук, 
доцента Дмитриева О.Б.
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Зачислить в число  аспирантов УдГУ очной формы обучения с 01.10.22  по 

30.09.26: 

специальность (аспирантура) 5.9.5. "Русский язык. Языки народов 

России" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 5.9.8. "Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 3 года

специальность (аспирантура) 1.5.22. "Клеточная биология" 

Обучение за счет средств субсидии на обеспечение государственного 

задания.

срок обучения - 4 года

АНКУДИНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора филологических наук, 
доцента Зайцеву Т.И.
КАСЬЯНОВУ АННУ АНДРЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора филологических наук, 
профессора Мосалеву Г.В.

ДРОВОСЕКОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора филологических наук, 
профессора Мосалеву Г.В.
ЧЕРНЫШЕВУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ 
Назначить научным руководителем доктора филологических наук, 
доцента Кондратьеву Н.В.

ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем кандидата филологических наук, 
доцента Копылову Т.Р.
КУРБАНБАЕВУ ДАРЬЮ СЕРГЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора филологических наук, 
профессора Зеленину Т.И.

1

2

1

2

1

2

Бухгалтерии производить выплату стипендии аспирантам с 01.10.22  по 30.09.25 
в размере 6660 руб.
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СЕРГЕЕВУ КСЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ 
Назначить научным руководителем доктора биологических наук, 
доцента Сергеева В.Г.

1

Бухгалтерии производить выплату стипендии аспирантам с 01.10.22  по 30.09.26 
в размере 15500 руб.

Г.В. МерзляковаРектор
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Проректор по научной работе и 
программам стратегического развития

Начальник ПБФУ

Главный бухгалтер

Начальник ОПАНК
Проект приказа подготовлен Отделом подготовки и аттестации научных кадров

А.М. Макаров 

Н.Н. Киселева 

О.В. Иванцова 

Г.Н. Журавлева 


