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О зачислении в аспирантуру

нижеперечислеЕных абитуриентов, успеuлно проu,Lеdu,Luх всmупumельньtе uспыmанuя на

месmа в patпkax конmрольньtх uuфр прuелла, в соответствии с решением приемной комиссии, на

основании действующих правил rrриема на обучение rrо образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в асrrирантуре Тусура на

201912020 уч. год (утверждены решением ученого совета университета ТУСуРа от 26.09.20|9,

протокол й в), зачислить в число аспирантов 1-го rода очной формы обучения с 14.1"0.2019 г.:

1. По направлению 05.0б.01 - Науки о земле
Срок обученuя-3 eoda

1.1. тулУповУ КсениЮ Владимировну по профилю Экология на кафедру РЭТЭМ,

2. По направлению 09.0б.01 - Информатика и вычислительная техника
Срокобученuя-4zоdа

2.1. кюКмдгднБЕтовУ Малику Дскаровну шо профилю Автоматизация и управлеЕие
технологИческимИ процессаI\4и и произВодствами на кафедру КСУП

2.2. квдсниковд длексея Дндреевича IIо профиrпо Математическое моделирование,

численные методы и комплексы прогрЕtмм на кафедру ТУ

2.з. пушкдрЕвд Кирилла Владимировича по профилю Математическое моделирование,

численные методы и комплексы программ на кафедру Асу.

2.4. свЕтлдковд Михаила олеговича по профилю Теоретические основы информатИки на

кафедру КИБЭВС.

2.5. слЕЗкинд Дртема олеговича по профилю Теоретические основы информатики на

кафедру КИБЭВС.

2.б. хАнА Кирилла Иннокентьевича по профилю Автоматизация и управление
технологическими процессаI\4и и производствами на кафедру КСУП.

2.7. хрАМцовА Максима Владимировича по профилю Элементьi и устройства
выtIислительной техники и систем управления на кафедру ТУ.

2.8. чЕБОтдЕвД Павла ВладимиРовича пО профилю Двтоматизация и управление

техяологИtIескимИ процессаМи и произВодствами на кафедру КСУП.

3. По ваправлению 10.0б.01 - Информационная безопасность
Срокобученuя-4 zoda

з.l. пЕрМиновД Петра Витальевича IIо профилю Методы и системы защиты информации,

rшформшrионная безопасность на кафедру киБэвс,



4. По направлению 11.0б.01 - Электроника, радиотехника и системы сВяЗи
Срокобученuя-4zоdа

4.1. ЖУКА Григория Григорьевича по профи:по Радиотехника, в том чисJIе системы и

устройства телевидения на кафедру РСС.

4.2. ИВДНОВД Антона Андреевича по профилю Радиотехника, в том числе систеМы И

устройства телевидения на кафедру ТУ.

4.3. кдрДнскогО Вадима Владиславовича по профилю BaKyyMHalI и плазменнаrI электроника
на кафедру Физики.

4.4. чЕрНиковУ Евгению по профилю Радиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения на кафедру ТУ.

4.5. шутовД Евгения Длександровича по профилю Антенны, СВЧ-устройства и иХ

технологии на кафедру КСУП.

5. По направлению 12.0б.01 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии

Срокобученuя*4zоdа
5.1. журИНД Тимофея Алексеевича по профилю оптические и оптико-электронные приборы

и комплексы на кафедру ЭП.

5.2. зддОрожногО олега Федоровича по профилю оптические и оптико-электронные
приборы и комплексы на кафедру ФЭ.

5.3. короткову Клавдию Владимировну по профилю оптические и оптико-электронные
приборы и комплексы на кафедру ФЭ.

6. По направлению 13.0б.01 - Электро- и теплотехника
Срокобученuя-4zоdа

6.1. гЕдЗЕнкО ИльЮ Евгеньевича по профилю Силовая электроника на кафедру ПрЭ.

6.2. шдРыгинД ВладислаВа днатолЬевича по профилю Силовая электроника на кафедру

ПрЭ.

основание: протокол Nq 4 от 03 октября 2О19 г. заседания тrриемной комиссии ТУСУРа по

зачислению в аспирантуру.
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