
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места в рамках контрольных цифр приема)  
Научная специальность 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Гусачев Александр Витальевич 17.07.1987 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

 

 

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Галимьянов Андрей Алмазович 26.07.1981 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

2.  Галимьянов Алексей Алмазович 16.03.1977 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

3.  Чулков Николай Александрович 18.06.1984 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

4.  Лузганов Дмитрий Геннадьевич 13.08.1981 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

5.  Кузнецов Илья Константинович 02.08.1984 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

6.  Павлушкин Антон Николаевич 01.03.1988 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

 

  



 

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 
 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Федосеев Денис Владимирович 13.10.1984 г. 
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ 

документы приняты 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика и горная теплофизика 
 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Алексеев Владимир Сергеевич 27.02.1983 г. 
2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 

документы приняты 

2.  Рассказов Максим Игоревич 24.09.1989 г. 
2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 

документы приняты 

3.  Терешкин Андрей Александрович 04.11.1989 г. 
2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэрогазодинамика и горная теплофизика 

документы приняты 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 2.8.8 Геотехнология, горные машины 

 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Серый Руслан Сергеевич 04.09.1981 г. 2.8.8 Геотехнология, горные машины документы приняты 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 1.6.21 Геоэкология 

 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Андреев Евгений Эдуардович 06.02.1997 г. 1.6.21 Геоэкология документы принят 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на вакантные места в рамках дополнительного приема 

(очная форма обучения, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  
Научная специальность 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 

 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Ткаченко Денис Александрович 11.03.1981 г. 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство документы принят 

2.  Дудник Сергей Юрьевич 18.08.1981 г. 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство документы принят 

 

 


