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О прикреплении лиц к аспирантуре для подготовки диссертации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: На основании решения комиссии для рассмотрения вопросов, 
связанных с прикреплением лиц к МАРХИ для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (Протокол от 19 октября 2021г.), прикрепить с условием полной 
оплаты стоимости прикрепления по договору, на условиях в соответствии с Приказом 
№ 105 от 26.04.2021г. (с оплатой 49 500 рублей, в т.ч. НДС 8 250 руб., за период 
прикрепления - полугодие – с 22.10.2021г. до 21.04.2022г.) и принять оплату в сроки с 20 
по 30 октября  2021г.  у  лиц, следующих по списку:  
1. Ерыков Артём Андреевич по специальности «Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру 
Архитектуры промышленных сооружений  на срок 1,5 года с 22.10.2021г. по 21.04.2023г. 
Оплата по договору №01-Пл-21дис от 22.10.2021г. (общая сумма 148 500 руб.). Назначить 
научного руководителя (Чайко Д.С.) и утвердить тему дисс. исследования в соответствии с 
решением Ученого совета по представлению кафедры. 
2.  Мудрецова Галина Геннадиевна по специальности «Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру 
Архитектуры промышленных сооружений на срок 0,5 года с 22.10.2021г. по с 21.04.2022г. 
Оплата по договору №02-Пл-21дис от 22.10.2021г. (общая сумма 49 500 руб.). Назначить 
научного руководителя (Чистяков К.Ю.) и утвердить тему дисс. исследования в 
соответствии с решением Ученого совета по представлению кафедры. 
3. Султанова Айнур по специальности «Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» на кафедру 
Архитектуры сельских населенных мест на срок 1 год с 22.10.2021г. по с 21.10.2022г. 
Оплата по договору №03-Пл-21дис от 22.10.2021г. (общая сумма 99 000 руб.). Назначить 
научного руководителя (Коршаков Ф. Н.) и утвердить тему дисс. исследования в 
соответствии с решением Ученого совета по представлению кафедры. 
4. Троицкая Мария Ильинична по специальности «Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» на кафедру Советской и 
современной зарубежной архитектуры на срок 3 года с 22.10.2021г. по 21.10.2024г. Оплата 
по договору №05-Пл-21дис от 22.10.2021г. (общая сумма 297 000 руб.). Назначить 
научного руководителя (Явейн О.И.) и утвердить тему дисс. исследования в соответствии с 
решением Ученого совета по представлению кафедры. 
 
Ректор МАРХИ, 
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