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О зачислении 

З а ч и с л и т ь на 1 курс очной формы обучения по программе подготовки 
научно-педагогический кадров в аспирантуре по направлению / профилю 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки / Теория и методика 
профессионального образования (срок обучения 3 года) на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета, следующих лиц, успешно выдержавших 
вступительные испытания и прошедших по конкурсу, с 1 октября 2019 года: 

№ 
п/п ФИО Научный руководитель Сумма балов 

1. Бычков Александр Владиславович Перевощикова Е.Н. 306 
2. Мусин Олег Алишерович Быстрицкая Е.В. 305 
3. Дружинина Ольга Степановна Илалтдинова Е.Ю. 295 
4. Фадеева Марина Николаевна Перевощикова Е.Н. 292 

З а ч и с л и т ь на 1 курс очной формы обучения по программе подготовки 
научно-педагогический кадров в аспирантуре по направлению / профилю 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки / Общая педагогика, 
история педагогики и образования (срок обучения 3 года) на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу, с 1 октября 
2019 года: 

№ 
п/п ФИО Научный руководитель Сумма балов 

1. Жаркова Марина Викторовна Илалтдинова Е.Ю. 310 
2. Чистоградова Ольга Александровна Илалтдинова Е.Ю. 292 
3. Аракелян Артём Артурович Картавых М.А. 290 
4. Рыжечкина Лариса Игоревна Демидова Н.Н. 290 

И 



З а ч и с л и т ь на 1 курс очной формы обучения по программе подготовки 
научно-педагогический кадров в аспирантуре по направлению / профилю 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение / Русская литература (срок 
обучения 3 года) на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
следующих лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших 
по конкурсу, с 1 октября 2019 года: 

№ 
п/п ФИО Научный руководитель Сумма балов 

1 . Киселева Анна Вячеславовна Дзюба Е.М. 309 

З а ч и с л и т ь на 1 курс очной формы обучения по программе подготовки 
научно-педагогический кадров в аспирантуре по направлению / профилю 
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение / • Философская 
антропология, философия культуры (срок обучения 3 года) на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, следующих лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу, с 1 октября 
2019 года: 

№ 
п/п ФИО Научный руководитель Сумма балов 

1. Кузнецова Екатерина Вячеславовна Федоров А.А. 289 

Основание: приказа Минобрнауки России от 28.04.2018 г. №347 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год» и 
протокола №10 заседания приемной комиссии от 19.09.2019 г. 

Врио ректора Е.Ю.Илалтдинова 


