
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 
Научная специальность 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Лебедев Артем Алексеевич 10.03.1998 г. 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела документы приняты 

  
  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 

Научная специальность 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 

 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Егорова Алина Витальевна 
29.12.1997 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

2.  Васюта Алексей Дмитриевич 
18.07.1998 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

3.  Кан Ирина Емельяновна 
04.10.1998 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

4.  Орлов Сергей Александрович 
19.01.1996 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

5.  Прохоренко Анастасия Валерьевна 
01.05.1997 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

6.  Прохорец Иван Олегович 
02.09.1999 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

7.  Секриеру Роман Артурович 
05.08.1999 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

8.  Толканев Артем Андреевич 
08.10.1996 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

9.  Фомина Елизавета Андреевна 
16.09.1998 г. 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
документы приняты 

10.  Цыгулёв Кирилл Сергеевич 
23.05.1998 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 места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 

Научная специальность 1.5.15 Экология 
 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Великий Александр Станиславович 08.11.1995 г. 1.5.15 Экология документы приняты 

 

 
  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 

Научная специальность 1.6.21 Геоэкология 
 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Синькова Ирина Сергеевна 11.03.1997 г. 1.6.21 Геоэкология документы приняты 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 

Научная специальность 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 
 

№ п/п ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1.  Кондратьева Александра Юрьевна 25.07.1997 г. 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство документы приняты 

2.  Хорняк Маргарита Павловна 23.04.1997 г. 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство документы приняты 

3.  Шелихан Максим Юрьевич  01.01.1970 г. 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство документы приняты 

 

  



Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления в аспирантуру ХФИЦ ДВО РАН, 
на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) 

Научная специальность 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Дата 

рождения 
Научная специальность 

Сведения о приеме 
документов 

1. Порубенко Екатерина Викторовна  24.05.1989 г. 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений документы приняты 

2. Примак Валерия Васильевна 08.01.1986 г. 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений документы приняты 

 

 


