
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

ПРИКАЗ 
Самара 

№ '/3 У:Л « . : ^ / » / ^ . / ^ ^ 2016 года 

По личному составу 
сотрудников. 

Руководствуясь Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Самарский государстверн^ый 
экономический университет», утв. Приказом ректора № 593-ОВ от 
30.12.2015г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОТЧИСЛИТЬ: 

1.1. ЛЫСЕНКО ГРИГОРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА с 31.10.2016г. аспиранта 
очной формы обучения кафедры финансов и кредита обучающегося по 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит на основе 
договора об оплате стоимости обучения в связи с истечением срока 
обучения. 

1.2. СЫСОЕВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА с 31.10.2016г. аспирата 
очной формы обучения кафедры маркетинга, логистики и рекламы 
обучающегося по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством на основе договора об оплате стоимости обучения в 
связи с истечением срока обучения. 

1.3. ПРАСОЛОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА с 31.10.2016г. 
аспиранта очной формы обучения кафедры теории и философии права 
о б у ч а ю щ е е с я по специальности 12.00.01 - Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве на основе договора об 
он лаге сгоимости обучения в связи с истечением срока обучения. 

1.5. ПАВЛОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ с 31.10.2016г. аспиранта 
очной формы обучения кафедры электронной коммерции и управления 
электронными ресурсами обучающуюся по специальности 08.00.13 -
Математические и инструментальные методы экономики на основе договора 
об оплате стоимости обучения по собственному желанию. 

Основание: личное заявление. 

И.о.ректора Г.Р.Хасаев 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

П Р И К А З 
Самара 

№ /З^.Г Л « / / » /P/t^.^'/-/^-^^ 2016 года 

По личному составу \ ! , г , . ч - ' ' : 
сотрудников. 

Руководствуясь Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам в ы с 1 п е г о 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения Bbicuieix) образования «Самарский государственный 
экономический университет», утв. Приказом ректора № 593-ОВ от 
30.12.2015г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить с 3 1 октября 2016г. следуюндих аспирантов, обучающихся 
по заочной ([)орме обучения за счет средств федерального бюджета, в связи с 
истечением срока обучения: 

Кафедра экономики, организации и 
страге1'ии развития предприятия 

Кафедра региональной экономики и 
управления 

Кафедра экономики труда и 
управления персона1юм 
Кафедра менеджмента 

Кафедра пр и кjiадного менеджмента 

Митрофанова Юлия Николаевна 
Анисимова Валерия Юрьевна 
Галимова Эльмира Галимовна 
Мещеряков Андрей Алексеевич 
Бадеева Зульфия Мадиевна 
Телагисова Дари на Шаумуратовна 
Фадеева Екатерина Игоревна 
Четвергова Ольга Михайловна _ 
Федосеев Евгений Андреевич 

Жукова Елена Анатольена 
Гришина Полина Юрьевна 
Куликова Ольга Анатольевна 
Егорова Анна Васильевна 
Заякова Анфиса Анфасовна 



Кас 
агр 

зедра экономики и организации 
опромышленного производства 

Иванова Елена Евгеньевна 

Кас 
рек 

зедра маркетинга, логистики и 
ламы 

Скузоватова Наталья Владимировна 

Кафедра коммерции, сервиса и 
туризма 

Шишватова Анна Алексеевна Кафедра коммерции, сервиса и 
туризма Мясникова Лидия Анатольевна 
Кафедра коммерции, сервиса и 
туризма 

Карчагин Станислав Петрович 

Кафедра коммерции, сервиса и 
туризма 

Мадова Ольга Игоревна 
Кафедра налогов и налогообложения Петров Сергей Петрович Кафедра налогов и налогообложения 

Довжик Елена Витальевна 
Кас )едра с зинансов и кредита Фокеева Юлия Александровна 
Ка^ )едра учета, анализа и аудита Умарова Назира Сексенгалиевна 
Кас зедра статистики Максимов Валентин Леонидович 

Кас|)едра институциональной 
экономики и экономической истории 

Однодворцева Юлия Алексеевна Кас|)едра институциональной 
экономики и экономической истории Сагитова Айнаш Токтаровна 
Кас зедра с )ИЛ0С0С})ИИ Горохов Сергей Александрович 

Кас] зедра теории и с|)илософии права Бухарова Надежда Евгеньевна 

2. Отчислить с 31 октября 2016г. следующих аспирантов, 
обучающихся по заочной форме обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в связи с истечением срока обучения: 

Кафедра региональной экономики и 
управления 

Кужаева Лилия Муратовна 

Кас|эедра прикладного менеджмента Лебедева Наталья Викторовна 
Кас|)едра с}:)инансов и кредита Кузьмин Егор Владимирович 

Ашмарина Наталья Антоновна 
Ка(1)едра теории и с1зилософии права Гладкова Елена Владимировна 

Черномырдина Елена Владимировна 
Лаврова Татьяна Сергеевна 

Кас1зедра правового обеспечения 
экономической деяте]п.ности 

Маилян Гаяне Эдвардовна 

И.о.ректора Г.Р. Хасаев 


