
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БlОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ,НИЕ НАУКИ1

инстишlт косh{иLIЕских исслЕ, Ании
ЮССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАЖ

прикАз

J g, 0tr /у llL
о зачислении
в аспирантуру ИКИ РАН

На основании решения приемной комиссии ИКИ РАН (протокол
заседания Ng 62 от < 28 >> августа 20t1 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

по результатам вступительных исшытаЕий по общему конкурсу на места
в рамках контролъных цифр приема на обуление по программам подготовки
наrIно-педагогических кадров в аспирантуре, зачисJIить Кузнецову Екатерину
Александровну на первый курс в аспирантуру ИКИ РАН по очной форме
обуrения по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономиrI по
специаJIъности 01.03.02 <Астрофизика и звездн€ш астрономия) сроком на 4 года
с 01 сентября2017 года по З1 авryста 202L года.

Утвердить нау{ными руководителями д.ф.-м.н., профессора РАН, зав,

лаб. Лутовинова А. А. и к.ф.-м.н., с.н.с. Кривоноса Р. А.
Установитъ стипендию в размере 7012,00 рублей в месяц. Расходы,

связанные с выплатой стипендии, производить из средств субсидий.
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о зачисл ении
в аспирантуру ИКИ РАН

На o."o"u*"* решения ;rриемной комиссии 1ЖИ РАН týр*т*кз,:;
заседания Jф бЗ от < 28 } авгуоте 2017 гсла),

ПРИКАЗЫВАЮ:

по резулътатам встуýительных испытаний по общему конкурсу на места
в рамках контропьньiх щифр цриеý{а на обучение по Ерограммам подготовки
наr{Ео-педагогических кадрсв в аспирантi/ре: зачислитъ Ковстантинову Анну
Ь4ихайловну* на первый курс в асширантуру WМ РМ rTo очной форме обу.тения
п0 направлению подгстовки 05"06.01 Науки * Земле lrо сýециа.qьности 25.Оа.З4
<<Аэр*кос}fические исследования Земли, фотограмметриlI> сроксм на З года с 0i
сентября 2Q17 года по З tr авryста 2О2* года.

Утвердить на}п{ньm{ рукOводителем д.ф.-м.н., зав. 0тд. ýпяна Евгенлtя
Аркаэъевича.

Установить стипендиtо в разL4ер* 1812,а0 рублеli в месят{. Расхсды.
сýязаЕi{ые с выплатой стипсндии. ýрФизводить из средств субсилlтй,
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о зачислении
в асI]ирантуру IrКИ РАН

На основании решеЕия приеплной комиссии ИlМ РАН (пратоко,
заседания ЛЪ 64 от < 28 )) августа 2О\7 года),

IIРИКАЗЫВАЮ:

по резупьтатам встуIтительных исiтытании по осттlеN{у конкурсу на места
в рамках контрольных цифр приема на обучение по програhаN{ам подготовки
нау{но-шедагогических кадров Е асiiирантуре, зачислить Бриля Алексея
Алексеевича на первый кур0 в аOцирантуру I,Ш{И РАН по очной форме обrrчения
по нацравj]ению шодготовки 05.0б,*i Науки с Земле по специа-{ъности 25,ОО.З4
кАэрокос}..Iические иссJiедФвания Зеьяли, фот,зграмметрия> срско\,1 на 3 го.rа с 01
сентября 2017 года п,э З 1 авryста 2*2fi гсда"

Утвердить на}п{нъifor рукФtsФдителепя д"ф.-м.н., зав. oTJ" ;11,пяна Евгенлая
Аркальевича.

Ъ/становить сТипенди*с Е размере 7*12,00 рублей в \{есяli. Fэсч*дь:.
связанýые с выплатой стипенди!1: гlрсизводить из средств оубсlаллтii.
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с зачисл ении
в аспирантуру I.Ц<И РАН

на основанriи
заседания ЛЪ 60 от к 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

l-t

по резулъТаТаivý tsстуIlительньiх испытаний по общемч конку-рс},на },{еста
в рамкаХ контролЬньiх uифF iipиема_ на *6./чение по програN{l{аt,{ поJlотовки
нау{но-ПедагогиЧескиk кадроЕ Е аецираi{т"vре, зачислитъ Носова Дртеltа
Вита-тъеВутчана первыЙ курс в аOпирантуру" шкирМ по очной форме Об,r-qg;-.;,"
по яаправлениЮ подгGтOВки *З.*6,*i Физртка и астрономия цо спецi-iаlьi{остl-i
01.04.01 <Приборы и метсдъi экOпеРИ}чrеНТальной физики> cpoкoh{ на 4 го;а с 0i
сентября 2а17 года Е0 З 1 авryсте.2*21 гоца.

УтвердиТь Еа"vчнЫе{ рукfi tsСдит*лем л. ф. 
*м.н., профессора РАН. зав" :аб.

fiиректор ИКИFАН
академик РАн

решеýия ПРИе:r,ttt*й ,чомиссии 14кИ рАН (протоко_п
D авryста ll_j i; го.та),

* Р*ЗIъ,{еЁе ?*12,00 руб;тей Ё месятI, Расrсс:lъi
прФизвOдить из средств субсидий.
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по резулътатам вступительных испытаний по обшеNIу конкурсу на места
в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам подготовки
нау{но-педагогических кадров в аспирантуре, зачислить Аникина Артема
АлександровиIIа на первый курс в аспирантуру ИКИ РАН по очной форме
обутения гIо Еаправлению подготовки 03,0б.01 Физика и астрономия по
специацьности 0i.04.01 <Приборы и методы эксшериментаJIьной физикиi) сроком
на 4 года с 01 сентября 2а17 года по З1 августа 202l года.

Утвердитъ науIным руководителем к,ф.*м.н", зав, лаб. L4oKpoycoBa
Максима Игоревича.

}'"становить стипендию в размере 7012,0а рублей в }.{есяц. Расходы,
овязанные с выплатой стипендии, производить из средств субсидий,
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О зачl.tс;тении
в аспирантуру ИКИ РАН

На основании решениrI приемной комиссии ИКИ РАН (протокол

заседания }fs 59 от < 28 > августа 2017 года),

ПРИКАЗЫВАЮi

по результатам вступительных испытаний по общеL{у конкурсу на места
в рамках контрольных цифр приема на обуrение по программаN,I подготовки
нау{но-педагогическиk кадров в аспирантуре, зачисIIитъ Перхова ,А,лександра

Сергеевича на первый курс в аспирантуру 1Ц<И РАН по очной форьте обl-тения

ITo направлению подготовки 03.0б.01 Физика и астрономиjI i]o сilеrlиа]ьности
01.04.01 <Приборъi и методы экспериментаJIъной физики)} opоKoh,{ на 4 го:а с 0l
сентября 2017 года по З 1 авryста 202I года"

Утвердить нау{ным руководителем д,ф.-м,н., rтрофессора РАН, зав, "'таб"

Литвака М. Л.
Установить стипендию в размере 7а|2,а0 рублей в h{есяц. Расходы,

связанные с выплатой стипендии, производить из средств субсrtдий.

Табе-тьный JrГs 4059
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На основании решения приемной комиссии ИКИ РАН (протоко_,
заседания Jф б5 от < 2В )) августа 2аП года),

IIРИКАЗЫВАЮ:

по резулътатам вступительных испытаний по общему конкурсу на места
в рамках контролънътх цифр приема на обутение по шрограN.fмам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, зачислить Зазнобина Игоря
Алъбертовича на первый курс в аспираЕтуру Vr<И РАН пс очной форме
обуtения по направлению подготовки 0З.06.01 Физика и астрономия по
специальности 01.03.02 <Астрофизика и звездная астрономия> сроко}.{ на 4 года
с 01 сентября2а17 года по 31 августа 2a2I года.

Утвердить научным руководителем к.ф.-м.н., с"н"с. Буренина PoliToHa
Днато.lтъевича.

}rстановить стипенди}о в размере 7012,00 рублей в месяц. Расsо:ы.
связанные с выплатой стипендии, производить из средств оубсидий.

Табе,тьный ЛЪ 405З
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На основании решения приемной комиссии
заседания Jф 67 от < 28 ) августа 2017 года),

IIРИКАЗЫВАЮ:

Vil<И РАН (протокол

по резулътатам вступительных испытаний по общему конкурсу- на },fegTa
в рамкаХ контролЬных цифр приема на обучение по программам поJготовкл1
нау{но_педагогических кадров В аспирантуре, зачислить дкаева Пав_rа
СергеевИча на первый курс в аспирантурУ икирАН по очной форме обучения
по направлениЮ подготоВки 0З.06"01 Физика и астрономия по специаJIъности
01.0З.04 <Планетньiе исследованиjI) сроком на 4 года о 01 сентября2а17 года по
31 августа2021 года"

Утвердить научным руководителем к.ф.-м.н,, зав. лаб. Федорову Анну
Алексан:ровну.

}rстановитъ стипендию в размере 7012,00 рублей в N.{есяц. Расходы,
связанные с выплатой стипендии, производить из средств субсидий.

Табе-тьный ЛЪ 4051

fiиректор ИКИРАН
академик РДН Зеленыii

I

\4,/-// : ::/:/



Ф ЕД ЕРАЛ ЬН ОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ Б ЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕ Н И Е НАУКИl
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На основании решения приемной комиссии ИКИ РАН (протокол
заседания Ns 68 от к 28 ) авryста 2aI7 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

по результатам вступитеJIьньш испытаний по общему конкурсу на места
в рамках контрольных цифр приема на обl"ление по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспIIрантуре, зачислитъ Малыхина Андрея
Юрьевича на первый курс в аспирантуру ИКИ РАН по очной форме обуtения по
направлению подготовки 0З.06.01 Физика и астрономия по специапьности
01.03.03 <Физика Солнца> сроком на 4 года с 01 сентября 2al7 года по Зl
августа 2021 года.

Утвердить научным pyкot}ollltl]eлeм д.ф.-м.н., в.н.с. Григоренко Е. Е.
Установитъ стипендию в размере 7012,00 рублей в месяц. Расходыо

связанные с выплатой стипендии, производить из средств субсидий.

Табелъный N9 4057
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
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о зачислении
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решениJI приемной комиссии икИ рАН (шротокол
> августа 2017 года),

ПРИЦАЗЫВАЮ:

по результатам вступительных испытаний по общему конкурсу на местав paМKslx контрольньгх цифр приема ша обучение п0 программам подготовки
нау{но_педагогических кадров в аспирантуре, зачислить Корса Святоспава
ЯрославИча на первый курС в аспираНтурУ йИ рАН по очной фор". обученЙпо направлению подготовки 0З.Oб.01 Физика и астрономия по специаJIьности
01,03,04 кГ[панетные исследованиrI> сроком на 4 года о 01 сештября 2017 года по
31 авryста2021года.

, УтвеРдит_ научным руководителем л.ф.-м.н,, чл.-корр. рдн, зав, отд.Кораблева Олега Игоревича.
Установить стипендию в размере 7012,00 рублей в месяц. Расходы,

связанные с выплатой стипендии, производить из средств субоидий.
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на основании
заседания М 66 от < 28

Табельньтfi NЪ 405.5_
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