
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова»

(СПбГЛТУ)

О прикреплении лиц
для подготовки диссертации
на платной основе

П Р И К А З

Санкт-Петербург

На основании Положения о порядке прикрепления лиц 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(редакция 1.1), утвержденного приказом ректора СПбГЛТУ от 13.10.2022 
№ 444/од, личных заявлений прикрепляемых лиц, протокола заседания 
комиссии по вопросам прикрепления от 14.10.2022 № 01, и договоров 
об оказании информационно-консультационной услуги в целях подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
п р и к а з ы в а ю :

1. Прикрепить для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре:

с 01 ноября 2022 года по 31 октября 2025 года

1.1. Научная специальность 4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные 
культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация

№
пп Ф.И.О. Кафедра Институт

№ и дата 
заключения 

договора
1 2 5 6 7
1. Куликова

Анна
Ивановна

Ландшафтной
архитектуры

Ландшафтной 
архитектуры, 
строительства и 
обработки древесины

П-439/к 
от 21.10.2022

2. Шадрин
Роман
Александрович

Ботаники и 
дендрологии

Леса и
природопользования

П-442/к 
от 21.10.2022



2

1.2. Научная специальность 4.3.4. Технологии, машины и оборудование 
для лесного хозяйства и переработки древесины

№
пп Ф.И.О. Кафедра Институт

№ и дата 
заключения 

договора
1 2 5 6 7
1. Бучников

Александр
Андреевич

Лесного
машиностроения, 
сервиса и ремонта

Т ехнологических 
машин и транспорта 
леса

П-433/к 
от 21.10.2022

2. Егорин
Александр
Анатольевич

Лесного
машиностроения, 
сервиса и ремонта

Т ехнологических 
машин и транспорта 
леса

П-434/к 
от 21.10.2022

3. Карасев
Юрий
Анатольевич

Математических 
методов в управлении

Т ехнологических 
машин и транспорта 
леса

П-436/к 
от 21.10.2022

4. Котенев
Евгений
Викторович

Технологии
лесозаготовительных
производств

Т ехнологических 
машин и транспорта 
леса

П-438/к 
от 21.10.2022

5. Петросян
Сергей
Суренович

Технологии
лесозаготовительных
производств

Технологических 
машин и транспорта 
леса

П-441/к 
от 21.10.2022

1.3. Научная специальность 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

№
пп Ф.И.О. Кафедра Институт

№ и дата 
заключения 

договора
1 2 5 6 7
1. Загородний

Дмитрий
Валерьевич

Экономики, учета 
и анализа 
хозяйственной 
деятельности

Лесного бизнеса 
и инноватики

П-435/к 
от 21.10.2022

2. Орлов
Антон
Юрьевич

Лесной политики, 
экономики и 
управления

Лесного бизнеса 
и инноватики

П-440/к 
от 21.10.2022

2. Назначить следующим прикрепляемым лицам научных 
руководителей:

№
пп

Фамилия, имя, 
отчество 

прикрепляемого

Фамилия, имя, отчество 
научного руководителя с указанием ученой степени, 

звания и должности
1 2 3
1. Бучников

Александр
Андреевич

Александров Валентин Александрович, доктор технических 
наук, профессор, профессор кафедры лесного 
машиностроения, сервиса и ремонта

2. Егорин
Александр
Анатольевич

Андронов Александр Вячеславович, кандидат технических 
наук, доцент, доцент кафедры лесного машиностроения, 
сервиса и ремонта
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1 2 3
3. Загородний

Дмитрий
Валерьевич

Терещенко Светлана Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры экономики, учета и анализа 
хозяйственной деятельности

4. Карасев
Юрий
Анатольевич

Марков Виктор Александрович, кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры математических методов в 
управлении

5. Котенев
Евгений
Викторович

Хитров Егор Германович, доктор технических наук, профессор 
кафедры технологии лесозаготовительных производств

6. Куликова
Анна
Ивановна

Голосова Елена Владимировна, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры ландшафтной архитектуры

7. Орлов
Антон
Юрьевич

Петров Владимир Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой лесной политики, 
экономики и управления

8. Петросян
Сергей
Суренович

Хитров Егор Г ерманович, доктор технических наук, профессор 
кафедры технологии лесозаготовительных производств

9. Шадрин
Роман
Александрович

Нешатаев Василий Юрьевич, доктор биологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой ботаники и дендрологии

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 
и международной деятельности А.А. Добровольского.

Врио ректора / /  / / y v y v i  ''С  Н.В. Беляева


