
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Аспирантура ПетрГУ 

 
 

В аспирантуре ПетрГУ лицензировано 28 направлений подготовки и 63 

научные специальности. 

 

Прием и выпуск аспирантов по годам 2018–2022 гг. (чел.) 

 

Год 
Прием Выпуск Численность на 31 декабря 

очно заочно очно заочно всего очно заочно 

2018 16 5 13 1 71 58 13 

2019 12 1 8 5 56 49 7 

2020 20 3 7 - 70 59 11 

2021 17 13 8 2 82 63 19 

2022 28 - 7 - 91 72 19 
 

 

Выпуск аспирантов с защитой в срок по годам 

 

Год Выпуск (чел.) 

Из них 

с защитой в срок 

(чел.) 

Доля в выпуске  

(%) 

2018 14 2 14 

2019 13 2 15,4 

2020 7 - - 

2021 10 1 10 

2022 7 - - 

 

 
 



 

 

Докторантура ПетрГУ 
 

Прием и выпуск докторантов (чел.) 
 

Год Прием Выпуск Из них с защитой 
Численность 

на 31 декабря 

2018 нет – – – 

2019 нет – – – 

2020 нет – – – 

2021 нет – – – 

2022 нет – – – 

 

 

Научное руководство аспирантами 

 

На 31 декабря 2022 г. научное руководство осуществляют 46 человек,  

в том числе 27 докторов наук, 19 кандидатов наук, 15 имеют ученое звание 

профессора. 

 

 
 

 



 

Количество защит (по годам) в диссертационных советах ПетрГУ 

 

Шифр совета 
Научные специальности, 

по которым открыт совет 
Председатель 

совета 
Количество защит (по годам) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Докторские 

Д 212.190.03 
(по физико-

математическим  

и техническим 

наукам) 

05.13.18  Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ 

05.21.01  Технология и машины 

лесозаготовок и лесного хозяйства 

Председатель совета  
Сюнёв В.С., д.т.н., 

профессор 
 

5  

(1 докт., 4 

канд.) 

10 

(1 докт., 9 

канд.) 

4 

(1 докт., 3 

канд.) 

6 

(2 докт., 4 

канд.) 

5 

(3 докт., 2 

канд.) 

Д 212.190.06 

(ДМ 212.190.06) 
(по физико-

математическим 

наукам) 

01.04.04  Физическая электроника 

01.04.07  Физика 

конденсированного состояния 

Председатель совета  
Гуртов В.А., д.ф.-м.н., 

профессор 
 

1 канд. 1 канд. 1 канд. ______ ______ 

Закрытые диссертационные советы: 

Д 212.190.01 
(по биологи-

ческим наукам) 

03.02.04 – Зоология  

03.02.06 – Ихтиология  

03.02.08 – Экология (биология) 

Председатель совета  
Ивантер Э.В., д.б.н., 

профессор 
______ ______ ______ ______ ______ 

Д 212.190.05 
(по 

медицинским 

наукам) 

03.03.01  Физиология;  

14.01.04  Внутренние болезни;  

14.01.17  Хирургия 

Председатель совета  
Доршакова Н.В., д.м.н., 

профессор 
______ ______ ______ ______ ______ 

ДМ 212.190.04 
(по филологи-

ческим наукам) 
докторский 

10.01.01 Русская литература 

10.01.09 Фольклористика 

Председатель совета  
Мальчукова Т.Г., д.ф.н., 

профессор ______ ______ ______ ______ ______ 

КМ 212.190.05  
(по филологи-

ческим наукам) 
кандидатский  

10.02.22  Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии 

(финно-угорские и самодийские 

языки) 

Председатель совета  
Зайков П.М., д.ф.н., 

профессор 
 

______ ______ ______ ______ ______ 

ВСЕГО 6 11 5 6 5 



 

Защита диссертаций в 2022 году 

Докторские: 

 

1. Лаврукова Ольга Сергеевна - доцент кафедры анатомии, топографической анатомии и 

оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины медицинского 

института 21 марта защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук на тему «Комплексная микробно-зоологическая характеристика 

постмортального периода при производстве судебно-медицинской экспертизы» в 

диссертационном совете при ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова». Научный консультант – д-р мед. наук, профессор Толмачев И.А.  

2. Москин Николай Дмитриевич - доцент кафедры теории вероятностей и анализа данных 

института математики и информационных технологий 30 сентября защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Теоретико-графовые модели, 

методы и программные средства интеллектуального анализа текстовой информации на 

примере фольклорных и литературных произведений» в диссертационном совете при ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет». Научный консультант - д-р техн. наук, 

профессор Рогов А.А. 

3. Румянцев Александр Сергеевич - доцент кафедры прикладной математики и кибернетики 

института математики и информационных технологий 29 сентября защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук на тему «Методы 

моделирования, анализа стационарности и оценивания производительности систем 

параллельной обработки» в диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет». Научный консультант - д-р физ.-мат. наук, профессор 

Морозов Е.В. 

4. Сафрон Елена Александровна – доцент кафедры германской филологии и скандинавистики 

института филологии 3 марта защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

филологических наук на тему «Поэтика городского фэнтези в русской литературе ХХ - начала 

ХХI веков» в диссертационном совете при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Научный консультант 

– д-р филол. наук, профессор Осьмухина О.Ю. 

5. Спасова Арина Павловна - доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом критической и респираторной медицины медицинского института 23 мая защитила 

докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему 

«Болевой синдром в медицине критических состояний и онкологии» в диссертационном 

совете при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет». Научные консультанты – д-р мед. наук, профессор Корячкин В. 

А., д-р мед. наук, профессор Иванов Д. О. 

6. Тихонов Евгений Андрианович - доцент кафедры транспортных и технологических машин 

и оборудования института лесных, горных и строительных наук 29 сентября защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Научные 

основы обеспечения энергетической устойчивости технологических процессов 

лесозаготовительных производств на основе использования лесосечных отходов» в 

диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». 

Научный консультант - д-р техн. наук, профессор Сюнёв В.С. 

https://petrsu.ru/structure/496/kafedraanatomiitopog
https://petrsu.ru/structure/496/kafedraanatomiitopog


 

Кандидатские: 

№ ФИО Подразделение Должность Научный руководитель 

1 2 3 4 5 

1.  Афанасьева Анастасия 

Алексеевна 

Институт филологии старший преподаватель 

кафедры прибалтийско-

финской филологии 

Муллонен Ирма Ивановна 

- д-р филол. наук, 

профессор  

2.  
Гуляева Елена Николаевна Институт биологии, экологии 

и агротехнологий 
аспирант выпуска 2019 г. Марковская Евгения 

Федоровна -  д-р биол. 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

ботаники и физиологии 

растений 

3.  Зятева Ольга Александровна Институт математики и 

информационных технологий 
старший преподаватель 

кафедры прикладной 

математики и кибернетики, 

начальник информационно-

аналитического отдела  

Питухин Евгений 

Александрович – д-р техн. 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

прикладной математики и 

кибернетики 

4.  Петрина Оксана Борисовна Институт математики и 

информационных технологий 
аспирант выпуска 2020 г., 

преподаватель  кафедры 

информатики и 

математического обеспечения 

Корзун Дмитрий 

Жоржевич -  канд. физ-

мат. наук, доцент, доцент 

кафедры информатики и 

математического 

обеспечения 

5.  Петухова Ирина Сергеевна Институт истории, 

политических и социальных 

наук 

старший  преподаватель 

кафедры социологии и 

социальной работы 

Григорьева Ирина 

Андреевна - д-р социол. 

наук, профессор 

6.  Смирнова Ольга Евгеньевна Институт физической 

культуры, спорта и туризма 
аспирант выпуска 2021 г., 

преподаватель кафедры 

безопасности 

Кирилина Валентина 

Михайловна - канд. биол. 

наук., доцент, доцент 

кафедры безопасности 



 

жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих 

технологий 

жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих 

технологий 

 


