
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ПРИКАЗ
« У/ » A f   ___ 2021 г. № jTP7-- cl

г. Симферополь

О зачислении на очную форму 
обучения но образовательным 
программам высшего образовании -  
программам подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре за счет бюджетных 
ассигнований на 2021/2022 учебный год

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова» на 2021-2022 учебный год, введенными в действие приказом 
ректора от 07.10.2020 № 394 (Протокол Ученого совета от 28.09.2020 № 4), Изменениями 
№ 1 к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» на 2021-2022 учебный год, введенными в действие приказом ректора от 
01.06.2021 №298 (Протокол Ученого совета от 31.05.2021 №17), и по результатам 
конкурсных вступительных испытаний,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число аспирантов по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республики Крым места в рамках



контрольных цифр приема по очной форме обучения с 01.09.2021 года следующих лиц, 
успешно сдавших вступительные испытания:

1.1. Направление подготовки: 15.06.01 Машиностроение; специальность 
(профиль): 2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки (срок обучения -  4 года):

1.1.1. Сейдалиева Рефата Саидовича;
1.1.2. Калафатова Ильяса Идрисовича.
1.2. Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки; специальность 

(профиль): 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология 
(срок обучения -  3 года):

1.2.1. Шишину Елену Александровну.
1.3. Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки; специальность 

(профиль): 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии (срок 
обучения -  3 года):

1.3.1. Расину Эвелину Османовну.
1.4. Направление подготовки: 38.06.01 Экономика; специальность (профиль) 5.2.3

Региональная и отраслевая экономика (срок обучения -  3 года): %
1.4.1. Исмаилова Усеина Фемиевича;
1.4.2. Чергеева Мемета Асановича.
1.5. Направление подготовки: 38.06.01 Экономика; специальность (профиль) 5.2.5 

Мировая экономика (срок обучения -  3 года):
1.5.1. Аметова Арсена Аметовича.
1.6. Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

специальность (профиль) 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (срок обучения -  3 года):

1.6.1. Абдурахманова Джафера Ленур оглы;
1.6.2. Горбей Антона Александровича.
1.7. Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

специальность (профиль) 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 
(срок обучения -  3 года):

1.7.1. Кучеренко Марию Юрьевну.
1.8. Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение;

специальность (профиль) 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской 
Федерации (срок обучения -  3 года):

1.8.1. Менусманову Весиле Ришадовну.
1.9. Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение;

специальность (профиль) 5.9.5 Русский язык. Языки народов России (срок обучения -  3 
года):

1.9.1. Немцеву Анастасию Александровну.
1.10. Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

специальность (профиль) 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно
сопоставительная лингвистика (срок обучения 3 года):



1.10.1. Исмаилова Шабана Диляверовича.
1.11. Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология; 

специальность (профиль) 5.6.2 Всеобщая история (срок обучения -  3 года):
1.11.1. Рамазанова Эдема Сеитумеровича.
1.12. Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология; 

специальность (профиль) 5.6.3 Археология (срок обучения -  3 года):
1.12.1. Аблаева Эдема Диляверовича.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной и инновационной деятельности Гордиенко Т.П.
Основание: выписка № 01 от 12.08.2021 из протокола 
заседания приемной комиссии в аспирантуру от

Ректор Ч.Ф. Якубов

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной и инновационной деятельности. Т. П. Гордиенко 

>  Э. Д. ЮнусоваГлавный бухгалтер 
Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Заведующая аспирантурой

Т. Ш. Ибрагимов 
Е.П. Кузьмина


