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О допуске к сдаче вступительных экзаменов  

по направлениям подготовки: 

05.06.01 Науки о земле  

(направленности: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых; 

Геоэкология) 

06.06.01 Биологические науки 

(направленности: Зоология; Экология) 

18.06.01 Химическая технология 

(направленность: Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; 

химия древесины) 

30.06.01 Фундаментальная медицина  

(направленность: Физиология) 

38.06.01 Экономика  

(направленность: Экономика и управление народным хозяйством) 

 

 

 

На основании решения приёмной комиссии (протокол № 1 от 

04.09.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ковалева Дмитрия Сергеевича допустить к вступительным испытаниям 

в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 

земле (направленность: Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых). 

2. Пустынного Яна Николаевича допустить к вступительным испытаниям 

в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 

земле (направленность: Геоэкология). 

3. Чапурину Юлию Евгеньевну допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 



федерального бюджета по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 

земле (направленность: Геоэкология). 

4. Спицына Виталия Михайловича допустить к вступительным 

испытаниям в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (направленность: Зоология). 

5. Аганину Юлию Евгеньевну допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (направленность: Экология). 

6. Пунанцева Евгения Александровича допустить к вступительным 

испытаниям в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (направленность: Экология). 

7. Томилову Алёну Андреевну допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (направленность: Экология). 

8. Травину Оксану Викторовну допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (направленность: Экология). 

9. Ульяновскую Светлану Леонидовну допустить к вступительным 

испытаниям в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 

18.06.01 Химическая технология (направленность: Технология и 

оборудование химической переработки биомассы дерева; химия 

древесины). 

10. Галстяна Давида Самвеловича допустить к вступительным испытаниям 

в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: Физиология). 

11. Пашинскую Ксению Олеговну допустить к вступительным испытаниям 

в очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (направленность: Физиология). 

12. Дягилеву Елену Борисовну допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленность: Экономика и управление народным хозяйством). 

13. Коврова Дмитрия Юрьевича допустить к вступительным испытаниям в 

очную аспирантуру для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленность: Экономика и управление народным хозяйством). 

 



 


