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ИНСТИТУТ   РАДИОТЕХНИКИ   И   ЭЛЕКТРОНИКИ  

им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) 

 

П Р И К А З 

 

_____________                                                                          №___________ 

 

г.  Москва 

 

О зачислении по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2019-2020 учебный год  

 

По результатам проведения вступительных испытаний и решению 

Приемной комиссии (протокол № 1 от 27 сентября 2019 г.)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

1. ЕГОРОВА Доброслава Павловича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Радиофизика) на очную 

форму обучения сроком на четыре года 01.10.2019 г. по 30.09.2023 г.  без 

предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Кутузу Б.Г., д.ф.-м.н. 

2. СЕРБЕНКО Елену Сергеевну по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Радиофизика) на очную 

форму обучения сроком на четыре года с  01.10.2019 г. по 30.09.2023 г. без 

предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Кутузу Б.Г., д.ф.-м.н. 

3. НЕСОЛЕНОВА Антона Викторовича по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность программы – 

Физика конденсированного состояния) на очную форму обучения сроком на 

четыре года 01.10.2019 г. по 30.09.2023 г. без предоставления места в 

общежитии. 

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

4. ПЕТРОВА Александра Олеговича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Физика конденсированного 

состояния) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. 

по 30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

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



5. КУЗНЕЦОВА Дмитрия Дмитриевича по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Физика 

конденсированного состояния) на очную форму обучения сроком на четыре 

года с 01.10.2019 г. по 30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

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

6. МОРОЗОВА Евгения Вячеславовича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Физика конденсированного 

состояния) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. 

по 30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

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

7. ДОЛЖЕНКО Егора Игоревича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Физика конденсированного 

состояния) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. 

по 30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

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

8. ЯЦЕЕВА Василия Артуровича по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия (направленность – Физика конденсированного 

состояния) на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. 

по 30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

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

9. БУДУНОВУ Кристину Андреевну по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (направленность – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) 

на очную форму обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. по 

30.09.2023 г. без предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Кравченко В.Ф., д.ф.-м.н. 

10. СУСЛОВА Дмитрия Алексеевича по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (направленность – 

Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты микро- и 

наноэлектроники, приборы на квантовых эффектах) на очную форму 

обучения сроком на четыре года с 01.10.2019 г. по 30.09.2023 г. без 

предоставления места в общежитии. 

Научным руководителем назначить Шаврова В.Г., д.ф.-м.н. 

 

Директор         С.А. Никитов 

 

Согласовано: 

Заведующая ОАДС       И.Е. Кузнецова 
 

 


