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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

П Р И К А З 
 

 

18  сентября  2017 г.                                                                                                      № 01/2050 

 
 

 В соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки кадров в аспирантуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 04.03.2017 г. № 0.1.1.67-07/83,  

на основании решения приемной комиссии по зачислению в аспирантуру от 18 сентября 

2017 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  на очную форму обучения с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2021 года 

следующих лиц: 

по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

направленности (профилю)  05.13.11 - Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

- Горбунов Владислав Маратович 

2. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  на очную форму обучения с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2020 года 

следующих лиц: 

по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция 

направленности (профилю) 12.00.02 – Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право  

- Соломонов Павел Николаевич 

направленности (профилю) 12.00.09 – Уголовный процесс 

- Ткачук Алексей Иванович 

направленности (профилю) 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс 

- Немаев Ислам Мансурович 

- Кирсанов Вячеслав Олегович 

направленности (профилю) 12.00.10 – Международное право. Европейское право 

- Барсегян Карен Мацакович 
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по направлению подготовки 42.06.01 – Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

направленности (профилю) 10.01.10 – Журналистика 

- Майоров Виктор Сергеевич 

 

по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 

направленности (профилю) 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

- Камешков Павел Романович 

по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

направленности (профилю) 10.01.01 – Русская литература 

- Колесов Михаил Михайлович 

3. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  на заочную форму обучения с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2021 года 

следующих лиц: 

по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о земле 

направленности (профилю) 25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология 

- Мягков Максим Александрович 

по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика 

направленности (профилю) 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

- Сабитова Наталья Петровна 

- Садыкова Алина Эдуардовна 

по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция 

направленности (профилю) 12.00.01 – Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве  

- Гилязетдинов Марат Рамилевич 

- Уголев Антон Владиславович 

направленности (профилю) 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

- Каюмова Зарина Дамировна 

- Серяева Марина Валерьевна 

- Шишкина Екатерина Валерьевна 

- Щербаков Михаил Геннадьевич 

направленности (профилю) 12.00.06 – Природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право 

- Ситдикова Ксения Рамилевна 
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направленности (профилю) 12.00.08 – Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

- Комиссаров Артем Евгеньевич 

- Файзрахманов Радиф Радикович 

направленности (профилю) 12.00.10 – Международное право. Европейское право 

- Банзарова Анастасия Геннадьевна 

- Дрыгина Анастасия Александровна 

- Халиуллина Йолдыз Ильдаровна 

по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 

направленности (профилю) 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

- Забуга Антонина Александровна 

направленности (профилю) 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

- Накипова Лейсан Марселевна 

по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология 

направленности (профилю) 07.00.09 – Историография, источниковедение  

и методы исторического исследования 

- Хайрулаев Магомед Халитович 

направленности (профилю) 07.00.15 – История международных отношений  

и внешней политики 

- Матвеев Даниил Алексеевич 

 

 

 

Ректор                               И.Р. Гафуров 


