
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
20.09.2017 № 2428-ск 

 

 

 

 О зачислении аспирантов   

на 1 курс по очной форме 

обучения (бюджет) 

 

 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 

2017/2018 учебный год и решением Приемной комиссии от 20.09.2017, протокол 

№ 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. АБДУЛАЕВА Джамала Амировича, 1995 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Гидравлика и прочность» по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 08.06.01_05 

«Гидравлика и инженерная гидрология». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Петриченко М.Р. 

1.2. БОБКОВА Василия Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое 

строительство» по направлению подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии», направленности 

14.06.01_02 «Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Елистратова В.В. 
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1.3. БОГУН Инну Владимировну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое строительство» по 

направлению подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии», направленности 14.06.01_02 

«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Елистратова В.В. 

1.4. ГИЛЕМХАНОВА Рустама Айдаровича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные 

конструкции» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_06 «Строительная механика». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лалина В.В. 

1.5. КОТОВА Евгения Владимировича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Гидравлика и прочность» по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 08.06.01_05 

«Гидравлика и инженерная гидрология».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Петриченко М.Р. 

1.6. КУДИНОВА Вадима Викторовича, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные конструкции» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_06 «Строительная механика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лалина В.В. 

1.7. МИФТАХОВУ Динару Робертовну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Гидравлика и прочность» по направлению подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 08.06.01_05 

«Гидравлика и инженерная гидрология». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Петриченко М.Р. 

1.8. МУСОРИНУ Татьяну Александровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидравлика и прочность» по направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленности 

08.06.01_05 «Гидравлика и инженерная гидрология».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Петриченко М.Р. 

1.9. НЕСТЕРОВА Артема Андреевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Водохозяйственное и гидротехническое строительство» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_03 «Гидротехническое строительство».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Альхименко А.И. 

1.10. ПИЧУГИНА Егора Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Строительство уникальных зданий и сооружений» по 

направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», 

направленности 08.06.01_01 «Строительные конструкции, здания и 

сооружения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Барабанщикова Ю.Г. 

1.11. СИДОРОВА Алексея Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гражданское строительство и прикладная 

экология» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о земле», 

направленности 05.06.01_01 «Геоэкология».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Масликова В.И. 

1.12. ТАРАСОВА Владимира Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные 

конструкции» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_06 «Строительная механика».  
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Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лалина В.В. 

1.13. ФРОЛОВА Артёма Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Строительная механика и строительные 

конструкции» по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленности 08.06.01_06 «Строительная механика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лалина В.В. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ: 

2.1. БАЙНАЗАРОВУ Лазат Абдисалиевну, 1974 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.2. БУРЛАКОВА Евгения Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_06 

«Электростанции и электроэнергетические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Евдокунина Г.А. 

2.3. ВЕРХОВЦЕВА Дмитрия Александровича, 1986 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и 

электромеханика» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_01 «Электромеханика и электрические 

аппараты».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коровкина Н.В. 
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2.4. ГОЛОБОКОВА Александра Анатольевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.5. ГОЛОСОВА Михаила Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация энергетических 

систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», 

направленности 13.06.01_06 «Электростанции и электроэнергетические 

системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.6. ГУЛАЯ Станислава Леонидовича, 1986 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и электромеханика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_01 «Электромеханика и электрические аппараты».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коровкина Н.В. 

2.7. ДЕНИСОВА Максима Викторовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.8. ЖУШКОВА Евгения Максимовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_07 

«Промышленная теплоэнергетика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Киселева В.Г. 

2.9. ЗЕМЦЕВА Семена Эдуардовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Инжиниринг силовых установок и транспортных средств» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_13 «Колесные и гусеничные машины». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Поршнева Г.П. 

2.10. КАСЬЯНОВА Сергея Евгеньевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_06 «Электростанции и электроэнергетические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Попкова Е.Н. 

2.11. КОЗЛЕНКА Александра Владимировича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Инжиниринг силовых установок и 

транспортных средств» по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленности 15.06.01_13 «Колесные и гусеничные 

машины». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Худорожкова С.И. 

2.12. КОРЯБКИНА Алексея Ивановича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_09 

«Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Тринченко А.А. 

2.13. КРЫЛОВА Михаила Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая электротехника и электромеханика» по 
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направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_01 «Электромеханика и электрические аппараты». Предоставить место 

в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коровкина Н.В. 

2.14. КРЫЛОВА Сергея Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_11 

«Турбомашины и комбинированные турбоустановки».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Забелина Н.А. 

2.15. ЛИТВИНОВА Данилу Васильевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Техника высоких напряжений, 

электроизоляционная и кабельная техника» по направлению подготовки 13.06.01 

«Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_02 «Электротехнические 

материалы и изделия».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Кизеветтера Д.В. 

2.16. МАКОЕВА Султана Олеговича, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по направлению подготовки 

13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_07 

«Промышленная теплоэнергетика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Сергеева В.В. 

2.17. МЕДВЕДЕВА Константина Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 
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2.18. МЕЛЬНИЧЕНКО Артема Сергеевича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электротехника и электроэнергетика» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_03 «Электротехнические комплексы и системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Фролова В.Я. 

2.19. МИНГАЗОВА Радмира Ильмировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» по 

направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 

13.06.01_06 «Электростанции и электроэнергетические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Евдокунина Г.А. 

2.20. ПЕТРУШИНА Дениса Евгеньевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2022. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.21. ПОПОВА Алексея Валентиновича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Атомная и тепловая энергетика» по 

направлению подготовки 14.06.01 «Ядерная, тепловая и возобновляемая 

энергетика и сопутствующие технологии», направленности 14.06.01_01 

«Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и 

вывод из эксплуатации».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Федоровича Е.Д. 

2.22. СЕРОШТАНОВА Владимира Викторовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теплофизика энергетических установок» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_09 «Теплофизика и теоретическая теплотехника».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Митякова А.В. 

2.23. СИРЕНКО Николая Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

2.24. ФЕШИНА Александра Олеговича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Электрические системы и сети» по направлению 

подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности 13.06.01_06 

«Электростанции и электроэнергетические системы». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Попкова Е.Н. 

2.25. ХАБАРОВА Александра Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Электрические станции и автоматизация 

энергетических систем» по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и 

теплотехника», направленности 13.06.01_06 «Электростанции и 

электроэнергетические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Попова М.Г. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. АБРОСИМОВА Эдуарда Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Дьяченко В.А. 
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3.2. БАТАСОВА Александра Владимировича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по 

направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 

22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коджаспирова Г.Е. 

3.3. БЕЛЯКОВА Александра Михайловича, 1991 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Панкратова Ю.М. 

3.4. БЛАЖЕВИЧА Владимира Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных материалов и 

материаловедение» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_06 «Технологии и машины обработки давлением». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Варгасова Н.Р. 

3.5. БРОВКИНУ Яну Юрьевну, 1987 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Технология машиностроения» по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленности 15.06.01_05 «Технология 

машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Никиткова Н.В. 

3.6. ВАСИЛЕВСКОГО Марка Романовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Машиноведение и основы 

конструирования» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_01 «Машиноведение, системы приводов и детали 

машин». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Елисеева В.В. 

3.7. ВАСИЛЬЕВА Алексея Константиновича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Дьяченко В.А. 

3.8. ВАСИЛЬЕВА Андрея Андреевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_05 

«Технология машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Панкратова Ю.М. 

3.9. ВИЛЬДАНОВА Артура Маратовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Лазерные технологии» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_07 «Сварка, 

родственные процессы и технологии». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Туричина Г.А. 

3.10. ГАБДРАХМАНОВУ Алину Ильдаровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Шаброва Н.Н. 

3.11. ГОЛОВИНА Михаила Андреевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Жавнера В.Л. 

3.12. ЕНДИЯРОВУ Екатерину Вячеславовну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физико-химия и технологии 

микросистемной техники» по направлению подготовки 28.06.01 

«Нанотехнологии и наноматериалы», направленности 28.06.01_01 

«Нанотехнологии и наноматериалы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.х.н. Александрова С.Е. 

3.13. ЕРЕМЕЕВА Алексея Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Лазерные технологии» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_07 «Сварка, 

родственные процессы и технологии». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Туричина Г.А. 

3.14. ЖАРКОВА Сергея Владимировича, 1989 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теория и технология сварки материалов» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Кархина В.А. 

3.15. ЖУКОВА Антона Михайловича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Дьяченко В.А. 

3.16. ЖУКОВА Никиту Вадимовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Технология и исследование материалов» по направлению 

подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_04 

«Обработка металлов давлением». Предоставить место в общежитии. 



 

  

 

13 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Наумова А.А. 

3.17. ЗАМОЗДРА Максима Юрьевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по направлению 

подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_05 

«Порошковая металлургия и композиционные материалы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Цеменко В.Н. 

3.18. ИВАНОВУ Галину Валерьевну, 1982 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Машиноведение и основы конструирования» по направлению 

подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_06 

«Материаловедение».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Скотникову М.А. 

3.19. КАПУСТИНА Дмитрия Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ 

РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лопоту А.В. 

3.20. КАРАЧЕВЦЕВА Илью Дмитриевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных материалов и 

материаловедение» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_06 «Технологии и машины обработки давлением».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Кузнецова П.А. 

3.21. КОБЫХНО Илью Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по 
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направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 

22.06.01_05 «Порошковая металлургия и композиционные материалы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Толочко О.В. 

3.22. КОРОЛЕВА Дмитрия Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ 

РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лопоту А.В. 

3.23. КОСТЕНКО Константина Антоновича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Панкратова Ю.М. 

3.24. КРОХМАЛЯ Владислава Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Клюкина В.Ю. 

3.25. КУЗЬМИНУ Анастасию Игоревну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_05 «Технология машиностроения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Шаброва Н.Н. 

3.26. КУЛИЧЕНКО Артёма Дмитриевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Смирнова А.Б. 

3.27. ЛУЦУКА Владислава Олеговича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коротких М.Т. 

3.28. ЛЫЧАГИНА Александра Николаевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Металлургические и литейные технологии» 

по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 

22.06.01_03 «Литейное производство».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Десницкого В.В. 

3.29. НОГИНА Максима Андреевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лопоту А.В. 

3.30. ОЖЕГОВА Михаила Андреевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по направлению 

подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_04 

«Обработка металлов давлением».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Наумова А.А. 

3.31. ОРЛОВА Артура Тимуровича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
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на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ РТК)» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лопоту А.В. 

3.32. ПАВЕЛЬЧУКА Кирилла Евгеньевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 

15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, 

мехатроника и робототехнические системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коротких М.Т. 

3.33. ПЕРЕВЕРЗЕВА Александра Евгеньевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теория и технология сварки материалов» по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 

15.06.01_07 «Сварка, родственные процессы и технологии».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Паршина С.Г. 

3.34. ПЕТРОВА Кирилла Михайловича, 1988 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Автоматы» по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Смирнова А.Б. 

3.35. ПЕТРУХИНА Юрия Вячеславовича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных материалов и 

материаловедение» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_06 «Технологии и машины обработки давлением». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Радкевича М.М. 
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3.36. ПОТАПОВА Никиту Михайловича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология конструкционных материалов и 

материаловедение» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_06 «Технологии и машины обработки давлением».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Аксенова Л.Б. 

3.37. РЕШЕТНИКОВА Вячеслава Игоревича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные технологии в 

машиностроении» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_07 «Системы 

автоматизации проектирования».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Шаброва Н.Н. 

3.38. САФОНОВА Александра Вячеславовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Мехатроника и роботостроение (при ЦНИИ 

РТК)» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_03 «Роботы, мехатроника и робототехнические 

системы». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Лопоту А.В. 

3.39. СМЕЛЯНСКОГО Романа Игоревича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по 

направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 

22.06.01_04 «Обработка металлов давлением».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Колбасникова Н.Г. 

3.40. СТРЕЛЬНИКОВУ Ангелину Анатольевну, 1990 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Машиноведение и основы 

конструирования» по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии 

материалов», направленности 22.06.01_06 «Материаловедение».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Скотникову М.А. 

3.41. СЮНДЮКОВА Ильнура Салаватовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Машиноведение и основы 

конструирования» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение», 

направленности 15.06.01_02 «Трение и износ в машинах». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Скотникову М.А. 

3.42. ХЛОПКОВА Елисея Алексеевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология машиностроения» по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», направленности 15.06.01_05 

«Технология машиностроения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Панкратова Ю.М. 

3.43. ШУМКО Анастасию Муратовну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Технология и исследование материалов» по направлению 

подготовки 22.06.01 «Технологии материалов», направленности 22.06.01_01 

«Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Зотова О.Г. 

4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. БАРАНОВА Максима Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_03 «Радиофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Величко Е.Н. 

4.2. БАРСУКОВА Юрия Владимировича, 1984 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физика плазмы» по направлению 
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подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_06 

«Физика плазмы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Смирнова А.С. 

4.3. БЕЛЯЕВУ Марию Валерьевну, 1991 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Макарова С.Б. 

4.4. БОГОМОЛОВУ Наталью Николаевну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Юдина В.Е. 

4.5. ВОПИЛОВА Антона Сергеевича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Космические исследования» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_01 «Астрофизика и 

звездная астрономия». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Иванчика А.В. 

4.6. ГАЛЛА Романа Данииловича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Макарова С.Б. 
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4.7. ГОНЧАРЕНКО Александра Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Скворцова А.Н. 

4.8. ГУЛЕВИЧА Дениса Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_03 «Радиофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Величко Е.Н. 

4.9. ДЕВЯТКИНА Дениса Викторовича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Макарова С.Б. 

4.10. ЕГОРОВА Егора Владимировича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Макарова С.Б. 

4.11. ЖАРКО Сергея Вячеславовича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Экспериментальная ядерная физика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_10 «Физика атомного 

ядра и элементарных частиц».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 
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Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Бердникова Я.А. 

4.12. КАШИРНОГО Максима Максимовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Космические исследования» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_01 «Астрофизика и звездная астрономия». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Острякова В.М. 

4.13. КОЖЕВНИКОВУ Алину Вадимовну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Власову О.Л. 

4.14. КОСАРЕВА Александра Николаевича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Экспериментальная физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_05 «Физика конденсированного состояния». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Чалдышева В.В. 

4.15. КРОПОТИНУ Юлию Андреевну, 1987 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Космические исследования» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_01 «Астрофизика и 

звездная астрономия».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Быкова А.М. 

4.16. ЛОБАНОВА Михаила Владимировича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и 

системы связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения».  
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Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Рашича А.В. 

4.17. ЛОЖКОВА Алексея Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Скворцова А.Н. 

4.18. МАЛАФЕЕВА Константина Вадимовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 

«Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Юдина В.Е. 

4.19. МАМАЕВУ Татьяну Алексеевну, 1988 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Физика полупроводников и наноэлектроники» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_07 «Физика полупроводников».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Гасумянца В.Э. 

4.20. МИХАЙЛОВА Владислава Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физика плазмы» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_06 

«Физика плазмы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Смирнова А.С. 

4.21. МУШНИКОВА Игоря Вячеславовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Физическая электроника» по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_04 

«Физическая электроника».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Гнучева Н.М. 

4.22. НЕСТЕРОВА Андрея Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Медицинская физика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Воробьева К.В. 

4.23. НОВИКОВА Сергея Андреевича, 1989 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Физика полупроводников и наноэлектроники» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_07 «Физика полупроводников».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Рыкова С.А. 

4.24. ПАНАФИДИНУ Софью Андреевну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Лабораторию молекулярной микробиологии по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Северинова К.В. 

4.25. ПЕРГУШЕВА Алексея Олеговича, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Сороцкого В.А. 

4.26. ПЕТРОВА Александра Викторовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 

направленности 03.06.01_03 «Радиофизика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Котова О.И. 

4.27. ПОЛИНОВСКУЮ Василису Сергеевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в лабораторию молекулярной микробиологии по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_12 «Биофизика». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Ходорковского М.А. 

4.28. ПУЛЬКИНУ Анастасию Александровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Скворцова А.Н. 

4.29. РАДЗЕВИЧА Павла Владиславовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Экспериментальная ядерная физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_10 «Физика атомного ядра и элементарных частиц».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Бердникова Я.А. 

4.30. РОДЗЕВИЧ Яну Дмитриевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Медицинская физика» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Власову О.Л. 

4.31. САГИТОВА Эдуарда Анваровича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_02 «Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Семенова В.В. 

4.32. СОБОЛЕВУ Елену Валентиновну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Биофизика» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика 

и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Скворцова А.Н. 

4.33. СУЛТАНОВА Малика Абдуллаевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Экспериментальная ядерная физика» по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_10 «Физика атомного ядра и элементарных частиц». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Бердникова Я.А. 

4.34. СУХОИВАНЕНКО Елизавету Олеговну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и 

системы связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Рашича А.В. 

4.35. УГЛОВА Тихона Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу прикладной физики и космических технологий по 

направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы 

связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Короткова А.С. 

4.36. ФРОЛОВА Дмитрия Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Космические исследования» по 
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направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 

03.06.01_01 «Астрофизика и звездная астрономия». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Острякова В.М. 

4.37. ХАБИТУЕВУ Екатерину Исаковну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу прикладной физики и космических 

технологий по направлению подготовки 11.06.01 «Электроника, радиотехника и 

системы связи», направленности 11.06.01_01 «Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Цикина И.А. 

4.38. ХАХАЛИНА Ивана Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Квантовая электроника» по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_03 «Радиофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Петрова В.М. 

4.39. ЦАРЕВА Никиту Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Медицинская физика» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленности 03.06.01_12 «Биофизика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Юдина В.Е. 

4.40. ЦУРКОВА Дениса Андреевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Космические исследования» по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленности 03.06.01_01 «Астрофизика и звездная 

астрономия».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Острякова В.М. 

4.41. ШУКОВА Ивана Викторовича, 1989 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Физика полупроводников и наноэлектроники» по направлению 
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подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 03.06.01_07 

«Физика полупроводников».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фирсова Д.А. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. АЛЕКСЮКА Артема Олеговича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Компьютерные системы и программные технологии» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Ицыксона В.М. 

5.2. БЕЛОВА Никиту Александровича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления по 

направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», 

направленности 27.06.01_01 «Стандартизация и управление качеством 

продукции».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Черненькую Л.В. 

5.3. БОЛОТОВУ Ирину Алексеевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу киберфизических систем и управления по направлению 

подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», направленности 

27.06.01_02 «Информационно-измерительные и управляющие системы». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Шкодырева В.П. 

5.4. БОРИСЕВИЧА Леонида Дмитриевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Молодякова С.А. 

5.5. БУКУНОВА Александра Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления 

по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Нурулина Ю.Р. 

5.6. ВАСИЛЬЕВА Александра Михайловича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные системы и программные 

технологии» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_03 «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Антонова А.П. 

5.7. ВОЛОКИТИНА Александра Сергеевича, 1995 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная 

безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить Александрову Е.Б. 

5.8. ВОРОНКОВА Илью Александровича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Сараджишвили С.Э. 
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5.9. ГРИГУТЬ Екатерину Валерьевну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу программной инженерии по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Сениченкова Ю.Б. 

5.10. ГУРЫЛЕВА Олега Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Измерительные информационные 

технологии» по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии», направленности 

12.06.01_01 «Приборы и методы измерения по видам измерений». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Черненькую Л.В. 

5.11. ЕРМАКОВА Николая Вадимовича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Молодякова С.А. 

5.12. ИРКОВУ Юлию Анатольевну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу киберфизических систем и управления по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Редько С.Г. 

5.13. КИСЕЛЕВА Ивана Олеговича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Компьютерные системы и программные технологии» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 
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направленности 09.06.01_03 «Элементы и устройства вычислительной техники 

и систем управления». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Антонова А.П. 

5.14. КОВАЛЕНКО Наталью Олеговну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Редько С.Г. 

5.15. КОКОРЕВУ Ксению Александровну, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления 

по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», 

направленности 27.06.01_01 «Стандартизация и управление качеством 

продукции».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Черненькую Л.В. 

5.16. КРЕХОВЕЦКОГО Никиту Игоревича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления 

по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Сурину А.В. 

5.17. КРУНДЫШЕВА Василия Михайловича, 1995 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная 

безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 
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Научным руководителем назначить д.т.н. Калинина М.О. 

5.18. КУДРЯШОВА Никиту Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления 

по направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», 

направленности 27.06.01_02 «Информационно-измерительные и управляющие 

системы».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить Потехина В.В. 

5.19. КУЗНЕЦОВА Дмитрия Александровича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Устинова С.М. 

5.20. КУЗНЕЦОВУ Татьяну Сергеевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Нурулина Ю.Р. 

5.21. ЛАПКОВУ Маргариту Яковлевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу киберфизических систем и управления по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_04 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Коршунова Г.И. 

5.22. ЛЕОНТЬЕВА Владимира Васильевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 
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направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Сараджишвили С.Э. 

5.23. МУРАШКО Дениса Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Информационная безопасность компьютерных систем» по 

направлению подготовки 10.06.01 «Информационная безопасность», 

направленности 10.06.01_01 «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Заборовского В.С. 

5.24. ОВАСАПЯНА Тиграна Джаниковича, 1995 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Информационная безопасность 

компьютерных систем» по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная 

безопасность», направленности 10.06.01_01 «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Москвина Д.А. 

5.25. ПОЛЯКОВА Семена Григорьевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Компьютерные интеллектуальные 

технологии» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности 09.06.01_06 «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Белых И.Н. 

5.26. РУМПА Сергея Геннадьевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в Высшую школу программной инженерии по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», направленности 09.06.01_06 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Дробинцева П.Д. 

5.27. СЕРГЕЕВА Даниэла Игоревича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу программной инженерии по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Дробинцева П.Д. 

5.28. ТОЛСТОЛЕСА Алексея Андреевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Котлярова В.П. 

5.29. УСМАНОВА Максима Далеровича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Дробинцева П.Д. 

5.30. ХАНДЫГО Евгения Дмитриевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Компьютерные системы и программные технологии» по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.т.н. Ицыксона В.М. 

5.31. ЦЕЛИЩЕВУ Анастасию Алексеевну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета на кафедру «Измерительные информационные 

технологии» по направлению подготовки 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии», направленности 

12.06.01_01 «Приборы и методы измерения по видам измерений». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Мазина В.Д. 

5.32. ЧЕВЫКАЛОВА Дмитрия Алексеевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу программной инженерии по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленности 09.06.01_06 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Молодякова С.А. 

 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ: 

6.1. ГАЙШУНА Артема Александровича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фролова М.Е. 

6.2. ГРИГОРЬЕВУ Полину Михайловну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Теоретическая механика» по направлению 

подготовки 01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 

«Механика деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Иванову Е.А. 

6.3. ЗЕГЖДУ Александра Сергеевича, 1990 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 
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09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Полянского В.А. 

6.4. ИЗМАЙЛОВУ Янину Олеговну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фрейдина А.Б. 

6.5. КАЦМАНА Виктора Игоревича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Прикладная математика» по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», направленности 09.06.01_09 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Новикова Ф.А. 

6.6. КРАШЕНИННИКОВА Александра Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 

в размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фролова М.Е. 

6.7. КУТУЗОВА Антона Валерьевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фролова М.Е. 
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6.8. ЛАПИНА Руслана Леонидовича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Кузькина В.А. 

6.9. ЛАПИНУ Евгению Анатольевну, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению 

подготовки 01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 

«Механика деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фрейдина А.Б. 

6.10. МАРКОВА Николая Сергеевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Кузькина В.А. 

6.11. ОСОКИНУ Алёну Евгеньевну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика», направленности 01.06.01_01 «Теоретическая 

механика».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Порубова А.В. 

6.12. СОКОЛОВА Алексея Андреевича, 1994 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Иванову Е.А. 
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6.13. СТАБНИКОВА Андрея Сергеевича, 1993 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» 

по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика», направленности 

01.06.01_03 «Механика жидкости, газа и плазмы». Предоставить место в 

общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Гарбарука А.В. 

6.14. ХАШБА Валерию Нугзаровну, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Механика и процессы управления» по направлению подготовки 

01.06.01 «Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Фрейдина А.Б. 

6.15. ЧЕРТКОВУ Александру Александровну, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.б.н. Самсонову М.Г. 

6.16. ШЕЛЯ Егора Владимировича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на кафедру «Теоретическая механика» по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика», направленности 01.06.01_02 «Механика 

деформируемого твердого тела».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить к.ф.-м.н. Кузькина В.А. 

6.17. ЯКОВЛЕВА Дмитрия Владиславовича, 1992 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на кафедру «Прикладная математика» по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

09.06.01_09 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 
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Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.ф.-м.н. Шевлякова Г.Л. 

 

7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

7.1. ДАВЛЯТОВУ Малику Абдимуратовну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Высшая торгово-экономическая школа по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 38.06.01_01 «Экономика и 

управление народным хозяйством».  

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.воен.н. Стародубцева Ю.И. 

7.2. ТАШЕНОВУ Ларису Владимировну, 1988 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу промышленного  менеджмента и 

экономики по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

38.06.01_01 «Экономика и управление народным хозяйством». Предоставить 

место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2020. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 4 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.э.н. Бабкина А.В. 

 

8. ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

8.1. ГОМАЗОВА Федора Андреевича, 1993 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу техносферной безопасности по направлению 

подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», направленности 20.06.01_01 

«Охрана труда». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Яковлева В.В. 

8.2. ОРЕХОВУ Наталью Анатольевну, 1992 г.р., зачислить в аспирантуру 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в Высшую школу техносферной безопасности по направлению 

подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», направленности 20.06.01_02 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Гуменюка В.И. 
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8.3. ПРЯНИКОВУ Анастасию Александровну, 1994 г.р., зачислить в 

аспирантуру по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в Высшую школу техносферной безопасности по 

направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность», 

направленности 20.06.01_02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Предоставить место в общежитии. 

Установить срок обучения с 01.10.2017 по 30.09.2021. 

Назначить ежемесячную выплату стипендии с 01.10.2017 по 28.02.2018 в 

размере 8 000 рублей. 

Научным руководителем назначить д.т.н. Гуменюка В.И. 

 

 

Первый проректор        В.В. Глухов 
 

 


