
 

 

 

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 от 28.08.2020г. (протокол №2) 
нижеперечисленных лиц, успешно сдавших вступительные испытания, 
зачислить: 

1.1. В очную аспирантуру на бюджетной основе сроком на 4 года с 1 
сентября 2020г. по 31 августа 2024г.: 

- Аленькина Александра Александровича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 
Машиностроение, профилю «Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки»; 

- Васильеву Диану Евгеньевну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Технология машиностроения»; 

- Вдовиченко Олега Антоновича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., специалиста, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ»; 

- Голембиовского Максима Михайловича, выпускника ФГБОУ ВПО 
«БГТУ» 2015г., специалиста, по направлению подготовки 10.06.01 
Информационная безопасность, профилю «Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность»; 

- Гришанова Павла Анатольевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 
теплотехника, профилю «Тепловые двигатели»; 

- Губина Ивана Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2019г., 
магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю 
«Трение и износ в машинах»; 

- Иншакову Татьяну Викторовну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Трение и износ в машинах»; 

- Кравцова Павла Сергеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2020г., 
магистра, по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов, 
профилю «Материаловедение (машиностроение)»; 

- Кравченко Виктора Александровича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 
теплотехника, профилю «Турбомашины и комбинированные 
турбоустановки»; 

- Кузнецова Владимира Алексеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Технология машиностроения»; 
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- Макитрука Константина Александровича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 
Машиностроение, профилю «Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки»; 

- Николаенко Елизавету Павловну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 
технических системах, профилю «Управление в социальных и 
экономических системах»; 

- Подстригич Татьяну Акифовну, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2018г., магистра, по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 
безопасность, профилю «Охрана труда (в машиностроении)»; 

- Просоловича Алексея Александровича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 01.06.01 Математика 
и механика, профилю «Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры»; 

- Рагулину Юлию Валерьевну, выпускника МГТУ им. Н.Э. Баумана 
2019г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины»; 

- Седых Сергея Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2020г., 
магистра, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, 
профилю «Электротехнические комплексы и системы»; 

- Чиркова Вадима Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки»; 

- Чуприна Николая Валентиновича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 
теплотехника, профилю «Электротехнические комплексы и системы»; 

1.2. В очную аспирантуру с полной компенсацией затрат на 
обучение сроком на 4 года с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2024г.: 

- Агапова Андрея Владиславовича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации 
проектирования (в промышленности)»; 

- Андросова Александра Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Управление в социальных и 
экономических системах»; 

- Гузенкова Андрея Владимировича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, 
профилю «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»; 

- Заикина Владислава Сергеевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации 
проектирования (в промышленности)»; 

- Клокова Алексея Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «МФТИ 
(НИУ)» 2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
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и вычислительная техника, профилю «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ»; 

- Литвинова Александра Михайловича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации 
проектирования (в промышленности)»; 

- Севостьянова Дмитрия Михайловича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника, профилю «Системы автоматизации 
проектирования (в промышленности)»; 

- Солдатченкова Анатолия Радионовича, выпускника ФГБОУ ВО 
«БГТУ» 2020г., специалиста, по направлению подготовки 15.06.01 
Машиностроение, профилю «Дорожные, строительные и подъемно-
транспортные машины». 

1.3. В заочную аспирантуру с полной компенсацией затрат на 
обучение сроком на 5 лет с 1 сентября 2020г. по 31 августа 2025г.: 

- Васина Дениса Олеговича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 2018г., 
магистра, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, профилю 
«Стандартизация и управление качеством продукции»; 

- Верхутина Дмитрия Андреевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., специалиста, по направлению подготовки 10.06.01 Информационная 
безопасность, профилю «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность»; 

- Вдовиченко Антона Павловича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, профилю «Управление в социальных и 
экономических системах»;  

- Чеславского Леонида Вячеславовича, выпускника ГОУ ВПО «БГТУ» 
2008г., специалиста, по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, 
профилю «Трение и износ в машинах»; 

- Соловьева Александра Юрьевича, выпускника ФГБОУ ВО «БГТУ» 
2020г., магистра, по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 
технических системах, профилю «Управление в социальных и 
экономических системах»; 

- Глебова Глеба Владимировича, выпускника ГОУ ВПО «БГИТА» 
2006г., специалиста, по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 
технических системах, профилю «Управление в социальных и 
экономических системах»; 

- Головлеву Александру Андреевну, выпускника ФГБОУ ВО «КГМУ» 
2018г., специалиста, по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 
безопасность, профилю «Охрана труда (в машиностроении)»; 

- Новосельцева Никиту Владимировича, выпускника ГБОУ ВПО 
«Смоленский государственный медицинский университет» 2016г., 
специалиста, по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 
безопасность, профилю «Охрана труда (в машиностроении)». 

 
2. Всем вышеуказанным аспирантам в срок до 1 ноября 2020 г.           

представить в отдел аспирантуры и докторантуры индивидуальные планы 
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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», «СИБ», «КТС», «ЭРЭиЭС», «ИиПО», «МиДПМ», «ПТМиО», «МиМ», 
«ТМиТМ», «УКСМ», «ЭОПУ», факультетов ФОЦЭ, МТФ, ФИТ, институтов 
УНТИ, УНИТ, отдела аспирантуры и докторантуры. 

 
 

 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 
 
Проект подготовил        
 
Проректор по научной работе  ________________ В.М. Сканцев 
 
Верно: 
 
 

 


