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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
ПРИКАЗ  

 
31.08.2020                  Воронеж                          № 3-2085 

 
 
О зачислении для обучения 

 
На основании решения приемной комиссии от 31.08.2020 (протокол № 9) 
 
 
п р и к а з ы в а ю : 
 
Зачислить с 01.09.2020 на 1 курс для обучения в аспирантуре Воронежского 

государственного университета следующих лиц. (В соответствии с Приложением). 
 
 
 
Ректор Д.А. Ендовицкий  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Макушин А.В. 
Тел.: 2-28-11-60(1096) 
Техн. номер: 460
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Приложение 

к приказу от 31.08.2020 № 3-2085 
 

Список лиц, зачисленных для обучения. 
 
1. Факультет ПММ, 
    направление - 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Казаков Назар Алексеевич 192 3105/20/084 20060294 

 

 
2. Факультет Исторический, 
    направление - 46.06.01 Исторические науки и археология, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Перов Максим Сергеевич 200 3105/20/086 20040193 

2 Перцев Сергей Александрович 213 3105/20/085 20040106 

 

 
3. Факультет Исторический, 
    направление - 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Козлов Кирилл Николаевич 202 3105/20/087 20040101 
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4. Факультет Экономический, 
    направление - 38.06.01 Экономика, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Ермошина Елизавета Эдуардовна 252 3105/20/088 20110083 

2 Подлесных Сергей Андреевич 260 3105/20/089 20110183 

 

 
5. Факультет Юридический, 
    направление - 40.06.01 Юриспруденция, 
    форма обучения - очная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Анисимов Никита Игоревич 210 3105/20/095 20120213 

2 Аулов Денис Сергеевич 269 3105/20/091 20120109 

3 Ларин Александр Викторович 216 3105/20/094 20120137 

4 Проскуряков Александр Игоревич 248 3105/20/093 20120127 

5 Тельпов Иван Алексеевич 166 3105/20/092 20120133 

6 Хмаровский Игорь Константинович 218 3105/20/090 20120078 

 

 
6. Факультет ПММ, 
    направление - 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 
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1 Пастревич Марина Константиновна 186 3105/20/096 20060090 

 

 
7. Факультет Исторический, 
    направление - 46.06.01 Исторические науки и археология, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Лушина Александра Викторовна 212 3105/20/098 20040192 

2 Рыбалова Светлана Васильевна 200 3105/20/097 20040110 

 

 
8. Факультет Геологический, 
    направление - 05.06.01 Науки о Земле, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Спицын Василий Иванович 233 3105/20/099 20030098 

 

 
9. Факультет Философии и психологии, 
    направление - 44.06.01 Образование и педагогические науки, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Уланов Никита Дмитриевич 242 3105/20/100 20140017 
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10. Факультет Фармацевтический, 
    направление - 33.06.01 Фармация, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Кузнецов Александр Юрьевич 254 3105/20/102 20150128 

2 Скачкова Юлия Германовна 268 3105/20/101 20150099 

 

 
11. Факультет Юридический, 
    направление - 40.06.01 Юриспруденция, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Артемова Юлия Сергеевна 246 3105/20/105 20120103 

2 Бохолдин Дмитрий Константинович 251 3105/20/107 20120197 

3 Вайс Виктория Павловна 242 3105/20/106 20120129 

4 Данилина Татьяна Игоревна 232 3105/20/103 20120284 

5 Яковлева Екатерина Юрьевна 198 3105/20/104 20120005 

 

 
12. Факультет Филологический, 
    направление - 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
    форма обучения - заочная, 
    высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
    на места по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами 
 

№ 
п/п 

ФИО 
сумма 
баллов 

номер 
студенческого 

билета 
номер договора 

1 Дмитриева Ирина Игоревна 221 3105/20/108 20090292 
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2 Митина Галина Владимировна 225 3105/20/109 20090280 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии А.В. Макушин 
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