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 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПГУ, Горный университет) 

 

П Р И К А З  
 Санкт-Петербург            

27.09.2019 № 1036 лс/ст 

О зачислении  на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В соответствии с Уставом Университета, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 №13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Санкт-Петербургского горного 

университета на 2019/2020 учебный год, на основании протокола заседания 

приемной комиссии от 27.09.2019 №13. 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на очную форму обучения с 01.10.2019 на места в рамках 

контрольных цифр приема на платной основе  по направлению подготовки: 

15.06.01 Машиностроение 

1.1. Бриген Харун (идентификационный шифр 195097),  аспирантом 

кафедры машиностроения, направленность - Горные машины, 05.05.06, со 

сроком обучения 4 года. 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

1.2. Тхан Ван Зуи (идентификационный шифр 195098),  аспирантом 

кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, направленность - 

Геотехнология (подземная, открытая и строительная), 25.00.22, со сроком 

обучения 4 года. 

38.06.01 Экономика 

1.3. Федорова Александра Владимировича (идентификационный 

шифр 195099),  аспирантом кафедры экономики, учёта и финансов, 



 

 

направленность - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами), 08.00.05, со сроком обучения 3 года. 

1.4. Лебедева Анна Александровна (идентификационный шифр 

195103),  аспирантом кафедры организация и управления, направленность - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами), 08.00.05, со сроком 

обучения 3 года. 

 2. Проректору по подготовке научных кадров и программ профессору 

Сергееву И.Б. в срок до 06.10.2019 обеспечить заключение договоров об 

образовании с лицами, указанными в пунктe 1. 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора профессора Пашкевич Н.В.. 

 

 

Ректор  В. Литвиненко 

 


