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ПРИКАЗЫВАЮ:

t. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.10.2016 г. ЕРМоЛИНУ АЛЕНУ оЛЕ,ГоВНУ,

выпускницу магистратуры ММФ НГУ-2010 г, в очную аспирантуру

института по специаJIьности 05.13.11 "Математическое и программное

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных

сетей", направление подготовки 09.06.01 (Информатика и

вычислительная техника) сроком на четыре года (по З0.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем А.О. Ермолиной к.ф"-м"н",

Ершова А.Г"

УСТАНОВИТЬ Ермолиной А.О. ежемесячную стипендию в

соответствии с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Ермолиной А.О., решение приемной комиссии.

2. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.10.2016 г. кАЛИННИкоВА ПАВЛА

АЛЕКСАНДРОВИЧА, выпускника магистратуры ММФ НГУ-2011 г. в

очную аспирантуру института по специаJIъности 05.13.11

"Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,

комплексов и компьютерных сетей", направление подготовки 09.0б.01

(Информатика и вычислительная техника) сроком на четыре года (.rо

З0.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем П.А. Калинникова к.ф.-м.н.,

доцента Мурзина Ф.А.



УСТАНОВИТЬ П.А" Калинникову ежемесячную стипендию в

соответствии с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Калинникова П.А., решение приемной

комиссии.

3. ЗАЧИСлИТЬ с 01.10.2016 г. КFUIЗЕВУ ВИкТоРИЮ БоРИСоВНУ,
выпускницу магистратуры ФФ НГУ-2008 г. в очную аспирантуру

института по специЕLльности 05.13.11 "Математическое и программное

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных

сетей", направление подготовки 09.06.01 (Информатика

вычислительная техника) сроком на четыре года (по З0.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем В.Б. Князевой д.ф.-м"н.,

профессора Касьянова В.Н.

УСТАНОВИТЬ В.Б" Князевой ежемесячную стипендию в соответствии

с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Князевой В.Б., решение приемной комиссии.

ЗАЧИСЛИТЬ с 01"10"2016 г. ЛоГИНоВА ВАСИЛИЯ нИкоЛАЕВИLIА,

выпускника ММФ НГУ-2009 г. в очную аспирантуру института по

специальности 05.1З.11 "Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей",

направление подготовки 09.06.01 (Информатика и вычислительная

техника) сроком на четыре года (по З0.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем В.Н. Логинова к.т.н., доцента

Загорулько Ю.А.

УСТАНОВИТЬ В.Н. Логинову ежемесячную стипендию в соответствии

с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Логинова В.Н., решение приемной комиссии.

ЗАЧИСЛИТЬ с 01.10.2016 г. НИкИТИНА ГЛЕБА ИГоРЕВИЧА,

выпускника магистратуры НГТУ-201б г. в очную аспирантуру

института по специ€Lльности 05.13.11 "Математическое и программное

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных

4.

5.



сетей", направление подготовки 09,06.01 (Информатика и

вычислительная техника) сроком на четыре года (по З0.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем Г.И. Никитина д.ф.-м.н.,

профессора Марчука А.Г.

УСТАНОВИТЬ Г.И. Никитину ежемесячную стипендию в соответствии

с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Никитина Г.И., решение приемной комиссии.

6. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.10.201бг. ЯкоВЕнко СТЕПАНА НИкоЛАЕВИЧА,
выпускника магистратуры ФФ НГУ-2005 г. в очную аспирантуру

инсТитута по специ€tльности 05.13.11 "Матепцатическое и программное

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных

сетей", направление подготовки 09"06.01 (Информатика и

вычислительная техника) сроком на четыре года (по 30.09.2020 г.)"

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем С.Н. Яковенко к.ф.-м.н.,

Пономарева Щ.К.

УСТАНОВИТЬ С"Н. Яковенко ежемесячную стипендию в

соответствии с действ}ющим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Яковенко С.Н., решение приемной комиссии.

7 . ЗАЧИСлИТЬ с 01 .10.20l б г. ЧИБЕСКоВА АРТЕМА
АЛЕКСАНДРОВИЧА, выпускника магистратуры ММФ НГУ-2008 г. в

очную аспирантуру института по специальности 05.13.11

"Математическое и про|раммное обеспечение вычислительных машин,

комплексов и компьютерных сетей", направление подготовки 09.06.01

(Информатика и вычислительная техника) сроком на четыре года (rrо

З0.09.2020 г.)"

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем А.А. Чибескова к.ф.-м.н.,

доцента Мурзина Ф.А.

УСТАНОВИТЬ А.А" Чибескову ежемесячную стипендию в

соответствии с действующим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Чибескова А.А. , решение приемной комиссии.



8. ЗАЧИСЛИТЬ с 01.10.2016 г" ДОГСНАШЕ,ВУ НАТАЛЬЮ

ВАСИЛЬЕВНУ, выпускницу магистратуры ММФ НГУ-2014 г. в очную

асПирантуру института по специ€tльности 05.13.11 "Математическое и

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и

компьютерных сетей", направление подготовки 09.0б.01 (Информатика

и вычислителъная техника) сроком на четыре года (по 30.09.2020 г").

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем Н.В" ,Щогонашевой к.ф.-м.н.,

Идрисова Р.И.

УСТАНОВИТЬ Н.В. ,Щогонашевой ежемесячную стипе}iдию в

соответствии с действующим законодательством"

ОСНОВАНИЕ: заявление Щогонашевой Н.В., решение приемной

комиссии.

9. зАчислить с 01.10.2016 г. щАстАЙ_оол дЙзддну АндрЕЕвну,
выпускницу магистратуры ММФ НГУ-2014 г. в очную аспирантуру

института по специальности 05"13"11 О'Математическое и программное

обеспечение вычислительных N{ашин, комплексов и компьютерных

сетей", направление подготовки 09.06.01 (Информатика

вычислительная техника) сроком на четыре года (по 30.09.2020 г.).

НАЗНАЧИТЬ научным руководителем А.А. ,Щастай * оол к.ф.-м.н.,

доцента Ашанович З.В.

УСТАНОВИТЬ А.А. !астай - оол ежемесячну}о стипендию в

соответствии с действуюшим законодательством.

ОСНОВАНИЕ: заявление Щастай - оол А.А. , решение приемной

комиссии.

,Щиректор института
д.ф. - м.н., профессор

согласовано:

Зав. ГIЭо

Гл. бухгалтер

Зав. аспирантурой
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