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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и  радиоэлектроники» 

 

ПРИКАЗ 

 

13.10.2017 г.  4515ст 

 

О зачислении в аспирантуру 
 

 На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 12.01.2017 г. № 13, в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТУСУРа 

на 2017/2018 уч. год (утверждены решением ученого совета университета ТУСУРа от 30 марта 

2017 г., протокол № 3),  на основании вступительных экзаменов и решения приемной комиссии 

(от 12 октября 2017 г. протокол № 12) зачислить в заочную аспирантуру на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица на заочную форму обучения: 

 

1.     По направлению 03.06.01 – Физика и астрономия 

1.1. 

 

БАХТАУЛОВУ Айнуру Сергазыевну по профилю Физика конденсированного состояния 

на кафедру ЭП ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 октября 2022 г. 

Научным руководителем аспиранта БАХТАУЛОВОЙ А.С. назначить МИХАЙЛОВА 

Михаила Михайловича, д.ф.-м.н., профессор. 

 

2.     По направлению 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

2.1. 

 

ЛЕЖНИНА Евгения Владимировича по профилю Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ на кафедру ТУ ТУСУРа c 16 октября 2017 г. 

по 16 октября 2022 г. 

Научным руководителем аспиранта ЛЕЖНИНА Е.В. назначить ГАЗИЗОВА Тальгата 

Рашитовича, д.т.н., зав. кафедрой ТУ. 

 

2.2. 

 

ТОМСКИХ Максима Игоревича по профилю Управление в социальных и экономических 

системах на кафедру АОИ ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 октября 2022 г. 

Научным руководителем аспиранта ТОМСКИХ М.И. назначить ГРИЦЕНКО Юрия 

Борисовича, к.т.н., доцент, доцент кафедры АОИ. 

 

3.     По направлению 10.06.01 – Информационная безопасность 

3.1. 

 

ЗЕНКИНА Павла Сергеевича по профилю Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность на кафедру БИС ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 октября 

2022 г. 

Научным руководителем аспиранта ЗЕНКИНА П.С. назначить МЕЩЕРЯКОВА Романа 

Валерьевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой БИС. 

 

3.2. 

 

САМБУГУ Айгулю Сержиевну по профилю Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность на кафедру БИС ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 октября 

2022 г. 

Научным руководителем аспиранта САМБУГИ А.С. назначить МЕЩЕРЯКОВА Романа 

Валерьевича, д.т.н., профессор, зав. кафедрой БИС. 

 

 



4.     По направлению 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи 

4.1. 

 

ИНОЗЕМЦЕВА Максима Александровича по профилю Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения на кафедру ТУ ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 

октября 2022 г. 

Научным руководителем аспиранта ИНОЗЕМЦЕВА М.А. назначить ГАЗИЗОВА Тальгата 

Рашитовича, д.т.н., зав. кафедрой ТУ. 

 

5.     По направлению 38.06.01 – Экономика 

5.1. 

 

АРХИПОВУ Татьяну Васильевну по профилю Экономика и управление народным 

хозяйством на кафедру Менеджмента ТУСУРа c 16 октября 2017 г. по 16 октября 2021 г. 

Научным руководителем аспиранта АРХИПОВОЙ Т.В. назначить АФОНАСОВОЙ 

Маргариты Алексеевны, д.эконом.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента. 
  

 Основание: протокол № 12 от 12 октября 2017 г. заседания приемной комиссии ТУСУРа 

по зачислению в аспирантуру; визы: зав. аспирантурой, ФАО. 

 

 

Ректор А.А. Шелупанов 

 

 

 

 

 


