
министЕрство  нАуки  и  высшЕго  оБрАзовАния  россии
ФЕдЕрАльноЕ госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕ}кдЕниЕ нАуки
институт проБлЕм точной мЕхАники и упрАвлЕния

российской  АкАдЕмии  нАук

прикАз

«28» сентяб я 2021  г. N9 45-к

«О зачислении в аспирантуру»

В  соответствии  с решением  приемной  комиссии Института от 28  сентября
2021 г., протокол № 2

п р и к А з ы в А ю:

1.  Зачислить  с  о1   октября  2021   г.  по  30  сентября  2025  г.  в  аспирантуру
Института  в  счет КЦП-2021  на  бюджетной  основе  по  очной  форме  обучения  по
укрупненной     группе     направлений     подготовки     о9.00.00     Информатика    и
вычислительная техника  (направление  о9.06.01  -Информатика и  вычислительная
техника;  направленность  о5.13.01  -  Системный  анализ,  управление  и  обработка
информации) следующих лиц:

- Асеева Никиту Андреевича,
- Полякова Максима Сергеевича.
В   целях   обеспечения   работ   по   выполнению   индивидуальных   планов

прикрепить    указанных    аспирантов    к    лаборатории    системных    проблем    и
автоматизации в машиностроении ИПТМУ РАН.

2.  Зачислить  с  о1   октября  2021   г.  по  30  сентября  2025  г.  в  аспирантуру
Института на условиях договора по очной форме обучения по укрупненной 1руппе
направлений    подготовки    о9.00.00    Информатика   и    вычислительная   техника
(направление  о9.06.01  -Информатика и вычислительная техника;  направленность
о5.13 .01 -Системный анализ, управление и обработка информации)

-Худошина Сергея Андреевича (договор № 3/асп.-2021 от 28.09.2021 г.).
В   целях   обеспечения   работ   по   выполнению   индивидуальных   планов

прикрепить   аспиранта   Худошина   С.А.   к   лаборатории   системнь1х   проблем   и
автоматизации в машиностроении  ИПТМУ РАН.

3.   Зачислить  с  о1   октября  2021   г.  по  30  сентября  2026  г.   в  аспирантуру
Института на условиях договора за счет средств НПП «АНТАРЕС» (г. Саратов) по
заочной форме обучения по укрупненной круппе направлений подготовки 12.00.00
Фотоника, приборостроение,  оптические и биотехнические системы и технологии
(направление  12.06.01 -Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии; направленность о5.11.03 -Приборы навигации) следующих
лиц:

Изнаирова Игоря Александровича (договор № 1/асп.-2021 от 28.09.2021 г.),
Сидорову Марию Александровну (договор № 2/асп.-2021 от 28.09.2021 г.).



В   целях   обеспечения   работ   по   выполнению   индивидуальных   планов
прикрепить указанных аспирантов к лаборатории анализа и синтеза динамических
систем в прецизионной механике ИПТМУ РАН.

4. Вышеуказанным аспирантам до 31 декабря 2021 г. утвердить на заседаниях
лабораторийиУченогосоветаИнститутанаучныхруководителей,индивидуальные
планы,темыипланынаучно-исследовательскихработ(диссертаций).

ВРИО директора
ШТМУ РАН, к.т.н.

А.А. Костерев


