
ФАНО России 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ   РАДИОТЕХНИКИ   И   ЭЛЕКТРОНИКИ  

им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) 

 

П Р И К А З 

 
         19.09.2016                                                                                № 24 
 

г.  Москва 
 

О зачислении по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2016-2017 учебный год  

По результатам проведения вступительных испытаний и решению 

Приемной комиссии (протокол  от 16 сентября 2016г. № 1)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на бюджетной основе: 
 

1. КЕРШНЕРА Ивана Андреевича по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (направленность 

программы – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ) на очную форму обучения сроком на четыре года с 

01.10.2016г. по 30.09.2020г. без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Обухова Ю.В., д.ф.-м.н. 
 

2. ТОЛМАЧЕВУ Ренату Алексеевну по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (направленность 

программы – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ) на очную форму обучения сроком на четыре года с 

01.10.2016г. по 30.09.2020г. с предоставлением места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Обухова Ю.В., д.ф.-м.н. 
 

3. НИДЕККЕРА Леонида Георгиевича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – Физическая 

электроника) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2016г. 

по 30.09.2020г.  без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Гергеля В.А., д.ф.-м.н. 

4. КАШИНА Вадима Валерьевича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – Физическая 

электроника) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2016г. 

по 30.09.2020г.  без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Колесова В.В., к.ф.-м.н. 



5. ГОЛУБЯТНИКОВА Евгения Сергеевича по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – 

Радиофизика) на очную форму обучения сроком на четыре года с 

01.10.2016г. по 30.09.2020г. без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Рябушкина О.А., к.ф.-м.н. 

6. СТИРМАНОВА Юрия Сергеевича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – Радиофизика) 

на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2016г. по 

30.09.2020г.  без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Рябушкина О.А., к.ф.-м.н. 

7. МАНСУРОВА Геннадия Константиновича по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – 

Радиофизика) на очную форму обучения сроком на четыре года с 

01.10.2016г. по 30.09.2020г.  без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Никитова С.А., д.ф.-м.н. 

8. ПАВЛОВСКОГО Валерия Владимировича по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы –

Физика конденсированного состояния) на очную форму обучения сроком на 

четыре года с 01.10.2016г. по 30.09.2020г.  без предоставления места в 

общежитии. 

Научным руководителем назначить Дивина Ю.Я., д.ф.-м.н. 

9. ВОРОНОВУ Наталью Владимировну по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – 

Физика конденсированного состояния) на очную форму обучения сроком на 

четыре года с 01.10.2016г. по 30.09.2020г.  без предоставления места в 

общежитии. 

Научным руководителем назначить Анисимкина В.И., д.ф.-м.н. 

10. ТАЖЕТДИНОВУ Диану Каримовну по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – Физика 

конденсированного состояния) на очную форму обучения сроком на четыре 

года с 01.10.2016г. по 30.09.2020г. без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Бутова О.В., к.ф.-м.н. 

11. БЫБИК Марию Сергеевну по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия (направленность программы – Физика магнитных 

явлений) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2016г. по 

30.09.2020г. без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Коледова В.В., д.ф.-м.н. 

 

 

Директор,  чл.-корр. РАН  

 

Согласовано:  

Заведующая ОАДС  

 

С.А. Никитов 

 

И.Е. Кузнецова  

 

  

 


