
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Самарский государственный социально-педагогический университет»  

(СГСПУ) 

П Р И К А З  

27.10.2020  № 01-08-07-1717  

г. Самара 

О зачислении на очную форму обучения  

по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на основные конкурсные места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

           Отдел аспирантуры и докторантуры  

         

 

 

На основании протокола заседания приемной комиссии от 23.10.2020,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить с 01.11.2020 по 31.10.2024 на очную форму обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на места, финансируемые за счет 

ассигнований федерального бюджета следующих соискателей, успешно 

прошедших вступительные испытания: 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки  

направленность Ботаника 

Зайцева Владимира Владимировича, научный руководитель д.б.н., доцент 

Соловьёва В.В. 

Рогова Станислава Александровича, научный руководитель д.б.н., доцент 

Соловьёва В.В. 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки  

направленность Физиология 

Гущина Александра Александровича, научный руководитель д.б.н., доцент 

Попов Ю.М.  

Лунькову Елизавету Валентиновну, научный руководитель д.б.н., доцент 

Попов Ю.М. 
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2. Зачислить с 01.11.2020 по 31.10.2023 на очную форму обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на места, финансируемые за счет 

ассигнований федерального бюджета следующих соискателей, успешно 

прошедших вступительные испытания: 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

направленность Социальная психология 

Дядюкину Ольгу Николаевну, научный руководитель д.псх.н., профессор 

Акопов Г.В. 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки 

направленность Педагогическая психология 

Горшкову Анну Сергеевну, научный руководитель д.псх.н., доцент              

Акопян Л.С. 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

направленность Общая педагогика, история педагогики и образования 

Якусевич Ирину Владимировну, научный руководитель к.п.н., доцент 

Севенюк С.А. 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

направленность Теория и методика обучения и воспитания (экология) 

Устелемову Ирину Алексеевну, научный руководитель д.п.н., профессор 

Панфилова Л.В. 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

направленность Теория и методика профессионального образования 

Гукасян Офик Варужановну, научный руководитель д.п.н.,                      

Колыванова Л.А. 

 

 

Ректор  

 

 

 

О.Д. Мочалов 

 

 


