
Протокол № 2
Заседания аспирантско-стажерской комиссии ФИАН

От 21 июня 2018 г.

Присутствовали: 
Селезнев Л.В. Председатель комиссии
Зотов С.Д. Секретарь комиссии
Виноградов А.В. (ОКРФ)
Нариц А.А. (Отделение оптики)
Алещенко Ю.А. (ОФТТ)
Пастухов А.В. (НФО)
Огинов А.В. (ОЯФА)
Новиков Д.И. (АКЦ)
Истомин Я.Н. (ОТФ)
Углов Т.В. (ЛТКЛ)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прием в аспирантуру.
2. Выпуск аспирантуры. Государственная итоговая аттестация.
3. Информация об образовательном процессе.
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ.
О приеме в аспирантуру.

В  соответствии  с  Правилами  приема  (утв.  приказом  ФИАН  от  02.03.  2018  г.  №  64)
проводился  прием  вступительных  экзаменов.  Контрольные  цифры  приема  в  очную
аспирантуру на 2018 г. – 20чел. 

Подано заявок на весеннюю сессию – 2 чел.
Допущено к экзаменам в весеннюю сессию – 2 чел.
Сдали экзамен в очную аспирантуру– 2 чел.
Потребность в общежитии - нет. 
ПОСТАНОВИЛИ.
На  основании  представленных  документов  зачислить  на  первый  курс  очной
аспирантуры  ФИАН  следующих  абитуриентов  сдавших  вступительные
экзамены и набравших необходимое число баллов (не менее 7):

1. Савостьянова Александра Олеговича, возложить обязанности научного 
руководителя на г.н.с. ОО, д.ф.-м.н. Масалова А.В.

2. Булыгину Ирину Андреевну, возложить обязанности научного руководителя на 
с.н.с. ОФТТ, к.ф.-м.н. Теленкова М.П.

2. СЛУШАЛИ.
Выпуск аспирантуры. Государственная итоговая аттестация.

В 2018 г.:
1) Количество выпускников, в т.ч. допущенных к ГИА – 13 чел.
2) Количество отчисленных по собственному желанию – 1 чел.
3) Количество выпускников проходивших обучение сверх установленного срока –

2 чел.
В  соответствии  с  приказом  ФИАН  от  27  апреля  2018  г.  №  110а  проводится
государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры.

Количество выпускников в весеннюю сессию – 5 чел.
Количество выпускников в осеннюю сессию – 7 чел.
Прошли ГИА в весеннюю сессию – 3 чел.



2  аспиранта  по  уважительной  причине  не  пришли  на  защиту  НКР.  В
соответствии с Положением о ГИА и расписанием ГИА защита их НКР состоится в
сентябре 2018г.

3. СЛУШАЛИ.
Информация об образовательном процессе.
Аспирант  Кузнецов  М.Б.  (науч.  руководитель  к.ф.-м.н.  Колобов  А.В.),

обучающийся по профилю 01.04.02 "Теоретическая физика",  сдал (в соответствии со
своим  индивидуальным  планом)  кандидатский  экзамен  по  специальности  03.01.09
"Математическая биология, биоинформатика" на кафедре биоинженерии МГУ.

ПОСТАНОВИЛИ.
Зачесть  сданный  Кузнецовым  М.Б.  кандидатский  экзамен  как  итоговый  по
профилю обучения.

4. РАЗНОЕ.
 На осеннюю сессию поданы 2 заявки.
 Информация  о  стипендиях  Президента  РФ и  Правительства  РФ по

всем направлениям подготовки.
 Рассмотрение  заявлений о зачислении соискателей  и  экстернов  для

сдачи кандидатского экзамена.
 По результатам конкурса контрольные цифры приема на 2019/20 уч.

год для ФИАН установлены в количестве 20 чел.

ПОСТАНОВИЛИ.
 Утвердить зачисление соискателей и экстернов для сдачи кандидатского

экзамена (список на сайте).
 Принять меры для привлечения абитуриентов в осеннюю сессию.

Председатель комиссии Селезнев Л.В.

Секретарь комиссии Зотов С.Д.

Члены комиссии:
Виноградов А.В.

Нариц А.А.

Алещенко Ю.А.

Пастухов А.В.

Огинов А.В.

Новиков Д.И.

Истомин Я.Н.

Углов Т.В.



Приложение к протоколу АСК от 21 июня 2018 г. № 2

Распределение конкурсных баллов в весеннюю сессию  2018 г. 

№
Фамиля,

имя,
отчество

отделение

оценки баллы
научный

руководитель
общежитие

физика иностр.
индив.
дости-
жения

итоговый
балл

1 Савостьянов
Александр 
Олегович 
МГУ 2017

ОО 5 5 1 11

Масалов 
Анатолий 
Викторович 
д.ф.-м.н,. д.ф.-
м.н,. г.н.с.

не требуется

2 Булыгина 
Ирина 
Андреевна 
МИСиС 
2017

ОФТТ 4 3  7

Теленков М.П., 
с.н.с, к.ф.-м.н.

не требуется


