
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-486Л 9 
от 

ПРИКАЗ 
6.12.20 

и, № в 

О конкурсном отборе в докторантуру ГУАП 

В соответствии с Положением о докторантуре федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», утвержденного приказом ГУАП 
от 15.11.2018 №05-365/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести конкурсный отбор в докторантуру 
ГУАП (далее - конкурсный отбор) по следующим научным специальностям 
и темам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -
темы НИОКР): 

Научная 
специальность 

Темы НИОКР Количество 
мест 

05.11.13 - Приборы 
и методы контроля 
природной среды, 
веществ, материалов 
и изделий 

Методы и аппаратура бесконтактной 
оптической спектроскопии в задачах 
контроля физических и технических 
процессов 

1 

05.12.14-
Радиолокация 
и радионавигация 

Интеллектуальная система управления 
распределенными радиолокационными 
средствами для обнаружения БПЛА в 
условиях плотной городской застройки 

1 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурсного отбора на 2020 год согласно приложению. 

3. Установить следующие сроки проведения конкурсного отбора: 
- с 09.01.2020 по 07.02.2020 - прием документов для участия 

в конкурсном отборе; 
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— с 10.02.2020 по 20.02.2020 — рассмотрение конкурсной комиссией 
документов претендентов; 

- 21.02.2020 - объявление результатов конкурсного отбора. 
4. Ответственность за организацию и проведение конкурсного 

отбора возложить на начальника отдела аспирантуры и докторантуры 
Учебного управления Разинкину Ю.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом ГУАП от 'f 

Состав комиссии для проведения конкурсного отбора 
в докторантуру ГУАП на 2020 год 

1. Председатель - Антохина Юлия Анатольевна, д-р экон. наук, 

проф., ректор ГУАП. 

2. Заместитель председателя - Матьяш Валерий Анатольевич, канд. 

техн. наук, доц., проректор по учебной деятельности. 

3. Секретарь - Разинкина Юлия Валерьевна, канд. экон. наук, 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры Учебного управления. 

4. Члены комиссии: 

- Шишлаков Владислав Федорович, д-р техн. наук, проф., 

проректор по образовательным технологиям и инновационной деятельности; 

- Бестугин Александр Роальдович, д-р техн. наук, проф., 

заместитель председателя диссертационного совета Д 212.233.05; 

- Ларин Валерий Павлович, д-р техн. наук, проф., председатель 

диссертационного совета Д 212.233.01; 

- Оводенко Анатолий Аркадьевич, д-р техн. наук, проф., 

председатель диссертационного совета ДС 212.020.02; 

- Семенова Елена Георгиевна, д-р техн. наук, проф., председатель 

диссертационного совета Д 212.233.04. 


