
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 
 

 

П Р И К А З 
 

 

« 30  »   сентября  2013  г.                     г. Москва                        №  212 

 

      
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 

 

Адамовича Андрея Александровича, аспиранта второго года кафедры Архитектуры 

общественных  зданий, отчислить с 30.09.2013г. из очной аспирантуры (бюджетная форма) 

по собственному желанию  с правом восстановления на оставшийся срок обучения. 

 

 

Основание: личное заявление с резолюцией заведующего кафедрой и научного 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                           Швидковский Д.О. 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 

 
« 25  »   октября  2013  г.                     г. Москва                        №  248 

 
Об отчислении из аспирантуры 

 
Отчислить из очной аспирантуры на бюджетной основе 30.10.2013 г., в связи с 

успешным окончанием аспирантуры с защитой кандидатской диссертации: 

Гыбину Майю Михайловну.  

 

Отчислить из очной аспирантуры на бюджетной основе 31.10.2013 г. в связи с 

окончанием срока обучения в аспирантуре: 

Гридюшко Анну Дмитриевну 

Дурневу Дарью Сергеевну 

Зарочинцеву Ольгу Владимировну 

Тиняеву Наталью Владимировну 

Филатова Николая Александровича 

Чентемирову Екатерину Георгиевну 

Мулдагалиеву  Евгению Олеговну  
 

Основание: учебная программа. 

 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_18_»__октября_20  13  г.           г. Москва           №  __235_ 
      

 

О восстановлении в аспирантуре        

 

Зачислить в очную аспирантуру для продолжения обучения на бюджетной  

основе: 

 

Чертока Григория Сергеевича аспиранта очной формы  обучения,  

(после окончания академического отпуска) зачислить на 3-ий год обучения 

аспирантуры и считать приступившим к занятиям с 01.11.2013 г. Оставшийся 

период обучения  установить до 31.10.2014 г. 
 

Основание: Личное заявление с резолюцией ректора. 

 

 

 

Юровскую Юлию Валерьевну аспиранта очной формы  обучения,  

(после окончания отпуска по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 лет)  

зачислить на 2-ой год обучения  аспирантуры и считать приступившей к 

занятиям с  01.11.2013 г. Оставшийся период обучения  установить до 

29.02.2016г.  
 

Основание: Личное заявление с резолюцией ректора. 

 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

« 22  »   октября  2013  г.                     г. Москва                        №  241 
 

Об отчислении из аспирантуры 

 

Филиппову Полину Дмитриевну , аспирантку первого года обучения 

(бюджетная форма) отчислить из аспирантуры с 31 октября 2013г по 

собственному желанию  с правом восстановления на оставшийся срок 

обучения. 

 

Основание: личное заявление  с резолюцией заведующего кафедрой  

                     

 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 

 
« 25  »   октября  2013  г.                     г. Москва                        №  249 
 

О предоставлении отпуска 

 

Дорониной Ольге Анатольевне, аспиранту 1-го года обучения заочной формы 

кафедры «Градостроительства», предоставить академический отпуск  с 

01.11.2013г. до 31.10.2014г. по состоянию здоровья. 

 

Основание: Личное заявление с резолюцией научного руководителя,  

справка о состоянии здоровья. 

 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

« 18  »   октября  2013  г.                     г. Москва                        №  236 
 

 

О зачислении в аспирантуру  

(перевод из ВолгГАСУ) 

 

Зачислить в очную аспирантуру на бюджетной основе: 

 

Антюфееву Ольгу Алексеевну с 01.11.2013 г. зачислить в очную 

аспирантуру  3-го года обучения (перевод из ВолгГАСУ ) по специальности 

«05.23.22. - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» на 

каф. Градостроительства, с назначением на стипендии в установленном 

размере, сроком до 31.08.2014 г. 

 

Основание: Личное заявление с резолюцией ректора,  письмо – направление из 

ВолгГАСУ. 

 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_29_»_ноября_20 13  г.                  г. Москва                      №  _279_ 
      

 

 
О предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком 

 

 

 

Кайдановской Анне Александровне, аспиранту очного обучения,  с 

01.12.2013г. предоставить отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 

лет (до 25.04.2015г.) с сохранением стипендии. 

 

Основание: заявление, копия свидетельства о рождении. 
 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_28_»_ноября_20 13  г.                  г. Москва                      №  _278_ 
      

 
 

 

О восстановлении в аспирантуре        

 

 

 

Зачислить для продолжения обучения Переслегина Николая 

Владимировича с  01.12.2013 г. в аспирантуру 3-го года обучения (заочной 

формы)  на кафедре Истории архитектуры и градостроительства. 

Оставшийся период обучения  установить до 30.12.2014 г. 

 

Основание: личное заявление с визой научного руководителя и резолюцией  

Зав. кафедрой Истории архитектуры и градостроительства. 
 

 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  
 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_09_»_декабря_20 13  г.                  г. Москва                      №  _295_ 
      

 

 
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 

 

 

Отчислить Глазкова Никиту Львовича с  10.12.2013г..  из очной 

аспирантуры (на контрактной  основе) аспиранта каф. Дизайна архитектурной 

среды в связи с окончанием срока действия договора. 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_13_»_декабря_20 13  г.                  г. Москва                      №  _299_ 
      

 

 
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 

 

 

Отчислить Хегай Ирину Вячеславовну из аспирантуры заочной формы 

обучения на бюджетной основе с 13.12.2013 г. в связи с окончанием срока 

обучения в аспирантуре: 

Основание: учебная программа. 

 

 

 

Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_30_»_декабря_20 13  г.                  г. Москва                      №  _318_ 
      

 

 
О продлении обучения 

 

 

Юровской Юлии Валерьевне, аспиранту очного обучения, продлить 

срок обучения в связи с предоставлением отпуска по беременности и родам на 

140 календарных дней (с 01.01.2014 г. по 15.05.2014 г.) с сохранением 

стипендии. 

Оставшийся период обучения  установить до 20.07.2016г.  

 

 

Основание: заявление, справка. 
 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_19_»_февраля_20 14  г.                  г. Москва                      №  _37_ 
      

 
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 
 

Чертока Григория Сергеевича аспиранта очной формы  обучения,  

отчислить с 01.03.2014 по собственному желанию  с правом  восстановления на 

оставшийся срок обучения. 

 

  

Основание: Личное заявление с резолюцией научного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_28_»_марта_20 14  г.                  г. Москва                      №  _69_ 
      

 

 
О предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком 

 

 

Юровской Юлии Валерьевне, аспиранту очного обучения,  

с 01.04.2014г. предоставить отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 1,5 

лет (до 01.09.2015г.) с сохранением стипендии. 

Оставшийся период обучения  установить до 05.11.2017г.  
 

Основание: личное заявление, копия свидетельства о рождении ребенка. 
 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_12_»_мая_20 14  г.                  г. Москва                      №  _120_ 

      

 

 

 
О восстановлении в аспирантуре        

 

 

Зачислить Подойницыну Дарью Сергеевну для продолжения обучения 

после завершения отпуска по уходу за ребенком с 12.05.2014 г. в аспирантуру 

2-го года обучения (очной формы)  на бюджетной основе с назначением 

стипендии . 

Оставшийся период обучения  установить до 15.04.16 

 

Основание: личное заявление  
 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ, академик                                      Д.О. Швидковский  

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_26_»_июня_20 14  г.                  г. Москва                       №  _172_ 
      

 
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 

Беляева Федора Марковича аспиранта очной формы  обучения  

(каф. Архитектура общественных зданий) отчислить с 01.07.2014 г. без права  

восстановления, в связи с невыполнением  плана аспирантской подготовки. 

 

  

Основание: докладная  записка заведующего кафедрой с резолюцией научного 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 
Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 
 

 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_29_»_августа_20 14  г.                   г. Москва                      №  206 
      

 
О продлении обучения в аспирантуре 

 

 

Продлить обучение в очной аспирантуре по программе послевузовского 

профессионального образования  Антюфеевой Ольге Алексеевне 

с 01 сентября по 31 октября 2014г. на каф. Градостроительства, с назначением стипендии 

в ранее установленном размере. 

 

Основание: Документы о нетрудоспособности в течение 2-х месяцев. 

 

 

 

 
Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 
 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_01_»_сентября_20 14  г.                   г. Москва                      №  209 
      

 
Об отчислении из аспирантуры 

 

 

 

Жолобова Олега Анатольевича, аспиранта первого года очного 

обучения (контрактная форма) отчислить из аспирантуры с 01 сентября 2014г. 

по собственному желанию  с правом последующего восстановления на 

оставшийся срок обучения.  

 

Основание: личное заявление  с резолюцией заведующего кафедрой  

                    Архитектура жилых зданий профессора Некрасова А.Б.  

 

 

 

 

 

Ректор МАРХИ,  

академик                                                                               Швидковский Д.О. 

 



Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» 

 

П Р И К А З 
 

«_30_»_октября_20 14  г.                   г. Москва                      №  262 
      

 
О предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска  аспирантам 

с последующим отчислением 

 
1. Антюфеевой Ольге Алексеевне, аспиранту кафедры Градостроительства 

очного обучения по программе послевузовского профессионального образования  на 

бюджетной основе, с 01.11.2014 предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск –  

30 календарных дней, как успешно закончившей аспирантуру. Диссертация представлена в 

Диссертационный совет, защита назначена на 09.12.2014г. 

Отчислить из аспирантуры  30.11.2014г. 

 

2. Баранцевой Елене Вячеславовне, аспиранту кафедры Градостроительства 

очного обучения по программе послевузовского профессионального образования  на 

бюджетной основе, с 01.11.2014 предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск – 

30 календарных дней, как успешно закончившей аспирантуру. Диссертация представлена в 

Диссертационный совет, защита назначена на февраль 2015г. 

Отчислить из аспирантуры  30.11.2014г. 

 

3. Сипкину Павлу Андреевичу, аспиранту кафедры Архитектуры общественных 

зданий очного обучения по программе послевузовского профессионального образования  на 

бюджетной основе, с 01.11.2014 предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск –  

30 календарных дней, как успешно закончившему аспирантуру. Диссертация представлена в 

Диссертационный совет, защита назначена на февраль 2015г. 

Отчислить из аспирантуры  30.11.2014г. 

 

Основание:  

ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

аспирантуре  МАРХИ (Утверждено 12.01 2012 г.) Пункт 34, 35 

Приказ Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. N 814 "Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации" С 

изменениями и дополнениями от: 16 марта, 27 ноября 2000 г., 17 февраля 2004 г., 26, 

28 марта 2014 г. Пункт 63, 64. 

Копии ЗАКЛЮЧЕНИЯ кафедры для предоставления в Диссертационный Совет. 

 

 
Ректор МАРХИ, 

академик                                                                                         Швидковский Д.О. 
 


