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г. Фрязино, Московская область

О зачислении в аспирантуру

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования-программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и на основании
решения приемной комиссии (протокол №2 от 24.11.2014 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. ЗАЧИСЛИТЬ в аспирантуру по направлению подготовки 11.06.01Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) на заочную форму обучения с 26 ноября 2014 г.
следующих инженеров, успешно сдавших вступительные экзамены:
- по научной
специальности 05.27.01 - «Твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на
квантовых эффектах»
ЛЕВАШОВА Сергея Валерьевича (о. 10);
РОГАЧЕВА Илью Александровича (НПК-4);
ФИЛИППОВА Алексея Валентиновича (НПК-2);
- по научной специальности 05.27.02 - «Вакуумная и плазменная электроника»
БРИЕНКОВА Александра Сергеевича (НПК-6).
2. УТВЕРДИТЬ
- доктора физико-математических наук ПАШКОВСКОГО Андрея Борисовича,
начальника отдела о. 10, научным руководителем Левашова С.В.;

- кандидата технических наук КУРОЧКУ Александра Сергеевича, инженера 1
категории НПК-4, научным руководителем Рогачева И.А.;
- кандидата технических наук ПОЛЯКОВА Анатолия Васильевича,
начальника сектора НПК-2,научным руководителем Филиппова А.В.;
- кандидата технических наук ПРОКОПЕНКО Александра Валерьевича,
доцента НИЯУ МИФИ,научным руководителем Бриенкова А.С.

4. ОПЛАТУ труда научных руководителей - сотрудников АО «НПП
«Исток» им. Шокина» производить с 26.11.2014 г. на основании
действующих в АО «НПП «Исток» им. Шокина» ставок почасовой оплаты
труда работникам, привлекаемым к проведению учебных занятий в
аспирантуре, по шифру оплат 093, шифр затрат 2600006. Оплату труда
сторонних научных руководителей производить по договорам оказания
услуг.
5. УСТАНОВИТЬ для зачисленных в аспирантуру в 2014 г. инженеров
срок обучения пять лет в заочной форме в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 876.
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