НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ)

A t б &.№/£*

ПРИКАЗ

№ //f____________

Протвино

О зачислении в очную аспирантуру
и назначении научных руководителей аспирантам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 01 сентября 2018 года в аспирантуру НИЦ «Курчатовский
институт» - ИФВЭ на 1 курс на обучение по образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки профессионального образования
03.06.01 - «Физика и астрономия», направленности «физика высоких энергий» на
очную форму обучения на места в рамках установленных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №394 (Приложение
№1.94) от 28.04.2017 г. контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих лиц:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Алтухов Юрий Викторович;
Алтухова Евгения Владимировна;
Новиков Константин Дмитриевич;
Унатлоков Ислам Бесланович.

Основание: решение Приемной комиссии НИЦ «Курчатовский институт»
- ИФВЭ (протокол №2-2018 от 27.07.2018).
2. Зачислить с 01 сентября 2018 года на 1 курс в аспирантуру НИЦ
«Курчатовский институт» - ИФВЭ на обучение по образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки профессионального образования
09.06.01 - «Информатика и вычислительная техника», направленности
«математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей» на очную форму обучения на места в рамках
установленных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №394 (Приложение №1.94) от 28.04.2017 г. контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета следующих лиц:

2.1.

Рябчикова Анастасия Дмитриевна.

Основание: решение Приемной комиссии НИЦ «Курчатовский институт»
- ИФВЭ (протокол №2-2018 от 27.07.2018).
3. Назначить аспирантам научных руководителей:
3.1. Алтухову Ю.В.: Козуб Сергей Сергеевич, доктор физикоматематических наук, главный научный сотрудник с возложением обязанностей
по руководству отделом, инженерно-физический отдел;
3.2. Алтуховой Е.В.: Дегтярев Игорь Иванович, кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник, лаборатория физики пучков
и ускорителей, ОУК;
3.3. Новикову К.Д.: Мочалов Василий Вадимович, доктор физикоматематических
наук,
ведущий
научный
сотрудник,
лаборатория
поляризационных экспериментов, ОЭФ;
3.4. Унатлокову И.Б.: Хохлов Юрий Анатольевич, кандидат физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории
адронной спектроскопии, ОЭФ;
3.5. Рябчиковой А.Д.: Ажгирей Игорь Леонидович, кандидат физикоматематических наук, начальник расчетно-теоретической лаборатории, ОРИ.
4. Установить аспирантам выплату государственной стипендии с
01.09.2018 по 31.01.2019 в размере 7782,21 рубля.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа
заместителя директора по научной работе - А.М. Зайцева.

Директор

возложить

С.В. Иванов
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