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О прикрепления лиц к аспирантуре  

для сдачи кандидатских экзаменов 
 

На основании предоставленных документов для рассмотрения вопросов, связанных с 

прикреплением лиц к МАРХИ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и решения Ученого Совета 

(Протокол № 6-14/15 от 25.03.2015 г.) прикрепить без оплаты стоимости услуг 

прикрепления следующих лиц : 

1. Давыдова Владимира Николаевича на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.    

для сдачи кандидатских экзаменов  следующих по списку: 

кандидатского экзамена по история и философии науки (архитектура) 

кандидатского экзамена по иностранному языку 

2. Романову Марину Геннадиевну на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.    

для сдачи кандидатских экзаменов  следующих по списку: 

кандидатского экзамена по история и философии науки (архитектура) 

кандидатского экзамена по иностранному языку 

3. Ремизова Александра Николаевича на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.   

 для сдачи кандидатских экзаменов  следующих по списку: 

кандидатского экзамена по история и философии науки (архитектура) 

кандидатского экзамена по иностранному языку 

4. Гурвич Елену Владимировну на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.    

для сдачи кандидатских экзаменов  следующих по списку: 

кандидатского экзамена по история и философии науки (архитектура) 

кандидатского экзамена по иностранному языку 

5. Гулиеву Марию Рафиковну на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.    

для сдачи кандидатских экзаменов  следующих по списку: 

кандидатского экзамена по история и философии науки (архитектура) 

кандидатского экзамена по иностранному языку 

6. Венгерову Марину Эдуардовну на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.    

для сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку 

7. Кузнецова Сергея Олеговича на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 22.11.2016г.   для 

сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.23.22 «Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов».  

8. Цветнова Владимира Анатольевича на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 

22.11.2016г.   для сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.23.20 «Теория 

и история архитектуры, реставрации и реконструкция историко-архитектурного 

наследия»  

9. Коротаева Владимира Прохоровича на срок 6 месяцев с 23.05.2016г. по 

22.11.2016г. для сдачи кандидатского экзамена по специальности 05.23.22 

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов». 
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