
ФИО  Образовательная 

программа  
Научная 

специальность  

Аспирант

ская 

школа  

Вид места  

Сухарев Дмитрий 

Михайлович 

Математика и 

механика  

Дифференциальные 

уравнения и математическая 

физика  

по 

математике  

бюджетное  

Бобровский Андрей 

Александрович 

Математика и 

механика 

Дифференциальные 

уравнения и математическая 

физика  

по 

математике  

бюджетное  

Багаутдинова 

Эльмира 

Рафиковна 

Математика и 

механика 

Дифференциальные 

уравнения и математическая 

физика  

по 

математике  

бюджетное  

Парфенова Ксения 

Викторовна 

Математика и 

механика 

Геометрия и топология  по 

математике  

бюджетное  

Сафонова Алина 

Сергеевна 

Математика и 

механика 

Геометрия и топология  по 

математике  

бюджетное  

Аверин Алексей 

Михайлович 

1.Математика и 

механика 

 

2. Компьютерные 

науки 

1. Дифференциальные 

уравнения и математическая 

физика  

2. Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы 

программ 

1. по 

математике  

 

2. по 

компьютерн

ым наукам 

1. бюджетное  

 

2. бюджетное 

Булычев Иван 

Данилович 

Компьютерные 

науки 

Искусственный интеллект и 

машинное обучение 

 по 

компьютерн

ым наукам 

бюджетное  

Bouabidi Marwan 

 

Компьютерные 

науки 

Искусственный интеллект и 

машинное обучение 

 по 

компьютерн

ым наукам 

места с оплатой 

стоимости обучения 

Хлюпина Вероника 

Андреевна 

Экономика  Математические, 

статистические и 

инструментальные методы 

экономики 

по 

экономике 

бюджетное  

Федоров Никита 

Сергеевич 

Экономика  Математические, 

статистические и 

инструментальные методы 

экономики 

по 

экономике 

бюджетное  

Овчинников Артем 

Витальевич 

Экономика  Математические, 

статистические и 

инструментальные методы 

экономики 

по 

экономике 

бюджетное  

Вихарев Павел 

Леонидович 

Экономика  Математические, 

статистические и 

инструментальные методы 

экономики 

по 

экономике 

бюджетное  

Кунилов Александр 

Артемович 

Экономика  Математические, 

статистические и 

инструментальные методы 

экономики 

по 

экономике 

1. бюджетное  

2. места с оплатой 

стоимости 

обучения 

Аверьянов Антон 

Юрьевич 

Экономика  Финансы по 

экономике 

бюджетное  

Фролов Евгений 

Сергеевич 

Экономика  Финансы по 

экономике 

бюджетное  

Лунев Михаил 

Валерьевич 

Менеджмент  Менеджмент по 

менеджмен

ту 

бюджетное  

Окусков Иван Менеджмент  Менеджмент по 

менеджмен

1. бюджетное  

2. места с оплатой 



 
 

 

 

Сергеевич ту стоимости 

обучения 

Кечин Роман 

Вячеславович 

Юриспруденция  Публично-правовые 

(государственно-правовые) 

науки 

по праву  бюджетное  

Митянов Захар 

Олегович  

Юриспруденция  Публично-правовые 

(государственно-правовые) 

науки 

по праву  бюджетное  

Микулинский 

Артем Денисович  

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

бюджетное  

Карпова Юлия 

Николаевна 

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

бюджетное  

Петрова Полина 

Дмитриевна 

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

бюджетное  

Пискунова Мария 

Владимировна 

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

бюджетное  

Aly Ahmed Hesham Менеджмент  Менеджмент  по 

менеджмен

ту  

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям  

Nan Thomas 

Hezkeal 

Экономика  Финансы по 

экономике 

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям 

Tiotsop Kamou 

Olivier Mozard 

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям 

Джимох Нурудин 

Олувасеун 

Лингвистика и 

литературоведение  

Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-

сопоставительная 

лингвистика 

по 

филологиче

ским 

наукам  

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям 

Yin Wenshuai Компьютерные 

науки  

Искусственный интеллект и 

машинное обучение 

по 

компьютерн

ым наукам  

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям 

Tufail Muhammad 

Tufail 

Компьютерные 

науки  

Искусственный интеллект и 

машинное обучение 

 по 

компьютерн

ым наукам 

Места, выделенные по 

межправительственным 

соглашениям 


