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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники>

"0ý /о 2о /rг,

прикАз

томск yn /762/ е"'*

О зачислении в аспирантуру

НижеперечисленньIх абитуриентов, успеl,ttно проu,lеdu,шх всmупumельньlе uспыmанuя
на месmа в раJиках конmрольньtх цuфр прuе]иа, в соответствии с решением приемной
комиссии, на основании действующих правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - програN{ма]чI подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ТУСУРа на 2018/19 уч. год (утвержлены решением rIеного совета
университета ТУСУРа от 2J сентября 201i7 г., протокол Nч 8), зачислить в чисJIо
аспирантов 1-года очной формы обуrения с 15.10.2018 г.:

1. По направлению 03.06.01 - Физика и астрономия
Срокобученuя-4zоdа

1.1. ПОПОВА Артема Александровича по профилlю Физическая электроника на кафедру ФЭ

2. По направлению 05.0б.01 - Науки о земле
Срокобученuя-3 zoOa

2.1. БУХАНЦОВА Ивана Юрьевича по профилю Геоэкология на кафедру РЭТЭМ.

3. По направлению 09.0б.01 - Информатика и вычислительная техника
Срокобученuя-4еоdа

3.1. АКСЕНЕНКО Ивана Олеговича по профиrпо Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ на кафедру АСУ.

3.2. ЖЕЧЕВА Евгения по профилю Элементы и устройства вьItIислительной техники и систем
управления на кафедру ТУ.

3.3. КОКУРИНУ Анну Сергеевну по профилю Теоретические основы информатики на кафедру
Бис.

3.4. ЛЕВЯКОВА Владимира Владиславовича по профилю Элементы и устройства
выIIисJIителъной техники и систем управления на кафедру РСС.

3.5. НОВО)(PЕСТОВУ.Щарью Игоревну по профилю Теоретические основы информатики на
кафелру КИБЭВС.

3.б. IIАРАПП4НЕЩ Александра Викторовича по профилю Системньтй анализ, улравление и
обработка шлформации (информация и информационные системы, экономика, энергетика,
промьшшенЕость, образование) на кафедру ТОР.

3.7. ШРШ Евгения Юрьевича по профилю Математическое моделирование, Iмсленные
rдетоды и комплексы программ на кафедру АСУ

3.8. САМСОНОВА Сергея Сергеевича по профилю Теоретические основы информатики на
кафедру КИБЭВС.



3.9. ТЕНА,Щмитрия Станиславовича по профилю Управление в социальньж и экономических
системах на кафедру КИБЭВС.

По направлению 10.0б.01 - Информационная безопасность
Срокобученuя-4zоdq
ГУРДКОВД Ивана Длексеевича по профилю Методы и системы защиты информации,
информационнiu{ безопасность на кафедру КИБЭВ С.
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5. По направлению 11.0б.01 - Электроника, радиотехника и системы свяЗи
Срокобученuя-4zоdа

5.1. дЕмдковд Александра Витальевича по профилю Радиотехника, в том числе системы и

устройства телевидения на кафедру ТУ.

5,2. никОнЕнкО Длису Владимировну по профилю Вакlумная и плазменнаrI электроника на

кафедру Физики.

5.3. хдЖиБЕковА Романа по профилю Радиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения на кафедру ТУ.

б. По Еаправлению 12.0б.01 - Фотоника, приборостроение, оптичесКИе И

биотехнические системы и технологии
Срокобученuя-4еоdа

6.1. горОнчкО Владимира по lrрофилю оптические и оптико-электронные приборы и

комплексы на кафедру ЭП.

6.2. колОсовУ ЮлиЮ Рустамовну по профилю Приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий на кафедру УИ.

7. По направлению 1З.0б.01 - Электро- и теплотехника
Срокобученuя-4zоdа

7.1. нддЫмовУ Юлию Владимировну по профилю Силовая электроника на кафедру ПрЭ.

7.2. хлЫстуновД Михаила Евгеньевича по профилю Силовая электроника на кафедру ПрЭ,

7.з. шЕмолинд илью по профилю силовая электроника на кафелру прэ.

основание: протокол заседания приемной комиссии ТУСУРа Ns 7 от 04 октября 2018 г.; визы:

зав. аспирантурой, проректора по НРиИ.

Рекгор А.А. Шелуlrанов

Визы:

Проркгор по НРиИ

Зав. аспиранryрой

В.М. Рулевский

Т.Ю. Коротияа


