
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники  

ПРИКАЗ 
«22» сентября 2016 г. № 5555лс 

 

О зачислении в аспирантуру 
  

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г. № 32118), в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ТУСУРа в 2016 году (утверждены решением ученого 

совета университета ТУСУРа от 16 марта 2016 г., протокол № 3),  на основании вступительных экзаменов 

и решения приемной комиссии (от 20.09.2016 г. протокол № 9) зачислить в очную аспирантуру на места 

в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 г. 

(Приказ Минобрнауки России от 29.05.2015 г. № 791): 

 

1. По направлению 03.06.01 – Физика и астрономия: 

1.1. СКУБО Валерию Васильевну по профилю (специальности) 01.04.04 – Физическая электроника 

на кафедру ФЭ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки 

СКУБО В.В. назначить ТРОЯНА П.Е., д.т.н., профессора, каф. ФЭ.  

 

2. По направлению 05.06.01 – Науки о земле: 

2.1. ШКАРУПО Анастасию Петровну по профилю (специальности) 03.02.08 - Экология на 

кафедру РЭТЭМ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. Научным руководителем 

аспирантки ШКАРУПО А.П. назначить КАРТАШЕВА А.Г., д.б.н., профессора, каф. 

РЭТЭМ. 

3. По направлению 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника: 

3.1. АБРАМЧУКА Станислава Игоревича по профилю (специальности) 05.13.06 – Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) на кафедру ТОР 

ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта АБРАМЧУКА С.И. 

назначить ПУГОВКИНА А.В., д.т.н., профессора, каф. ТОР. 
 

3.2. БУКРЕЕВА Александра Сергеевича по профилю (специальности) 05.13.18 – Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ на кафедру МиСА ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта БУКРЕЕВА А.С. 

назначить ДМИТРИЕВА В.М., д.т.н., профессора, каф. МиСА. 
 

3.3. ГАЗИЗОВА Руслана Рифатовича по профилю (специальности) 05.13.18 – Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ на кафедру ТУ ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта ГАЗИЗОВА Р.Р. 

назначить ГАЗИЗОВА Т.Р., д.т.н., каф. ТУ. 
 

3.4. МАЛАХОВСКУЮ Елену Константиновну по профилю (специальности) 05.13.10 – 

Управление в социальных и экономических системах на кафедру АОИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки МАЛАХОВСКОЙ Е.К. назначить 

ЕХЛАКОВА Ю.П., д.т.н., профессора, каф. АОИ. 
 



3.5. ОБАЧ Игоря Игоревича по профилю (специальности) 05.13.06 – Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) на кафедру 

УИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта 

ОБАЧ И.И. назначить СОЛДАТОВА А.И., д.т.н., профессора, каф. УИ. 
 

3.6. ПАХОРУКОВА Дениса Николаевича по профилю (специальности) 05.13.17 –  

Теоретические основы информатики на кафедру ЭМИС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта ПАХОРУКОВА Д.Н. назначить 

ЗАРИКОВСКУЮ Н.В., к.ф.-м.н., доцента, каф. ФЭ. 
 

3.7. ШИШАНИНУ Марию Александровну по профилю (специальности) 05.13.10 – Управление 

в социальных и экономических системах на кафедру АОИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки ШИШАНИНОЙ М.А. назначить 

СИДОРОВА А.А., к.т.н., доцента, каф. АОИ. 
 

4. По направлению 10.06.01 – Информационная безопасность: 

4.1. КРАВЧЕНКО Антона Игоревича по профилю (специальности) 05.13.19 – Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность на кафедру СВЧиКР 

ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта 

КРАВЧЕНКО А.И. назначить ГОШИНА Г.Г., д.ф.-м.н., профессора, каф. СВЧиКР. 
 

4.2. ФАТИХАНОВА Руслана Ильдаровича по профилю (специальности) 05.13.19 - Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность на кафедру БИС ТУСУРа 

с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта ФАТИХАНОВА Р.И. 

назначить МЕЩЕРЯКОВА Р.В., д.т.н., профессора, каф. БИС. 
 

5. По направлению 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи: 

5.1. ВАЖИНСКУЮ Карину Сергеевну по профилю (специальности) 05.12.04 – 

Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения на кафедру ЭП ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки ВАЖИНСКОЙ К.С. 

назначить ШАНДАРОВА С.М., д.ф.-м.н., профессора, каф. ЭП. 
 

5.2. РЯПОЛОВУ Юлию Витальевну по профилю (специальности) 05.12.04 – Радиотехника, в 

том числе системы и устройства телевидения на кафедру РЭТЭМ ТУСУРа с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки РЯПОЛОВОЙ Ю.В. назначить 

ТУЕВА В.И., д.т.н., доцента, каф. РЭТЭМ. 
 

 

5.3. САГИЕВУ Индиру по профилю (специальности) 05.12.04 – Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения на кафедру ТУ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. Научным руководителем аспирантки Сагиевой И. назначить 

ГАЗИЗОВА Т.Р., д.т.н., доцента, каф. ТУ. 
 

6. По направлению 12.06.01 – Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии: 

6.1. ВАЖИНСКОГО Олега Тадеушевича по профилю (специальности) 05.11.07 - Оптические 

и оптико-электронные приборы и комплексы на кафедру ЭП ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. Научным руководителем аспиранта ВАЖИНСКОГО О.Т. назначить 

ШАНДАРОВА С.М., д.ф.-м.н., профессора, каф. ЭП. 
 

 

 

 



7. По направлению 13.06.01 – Электро- и теплотехника: 

7.1. ЖЕЛЕЗОВСКОГО Дениса Евгеньевича по профилю (специальности) 05.09.12 – Силовая 

электроника на кафедру ПрЭ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным 

руководителем аспиранта ЖЕЛЕЗОВСКОГО Д.Е. назначить МИХАЛЬЧЕНКО Г.Я., 

д.т.н., профессора, каф. ПрЭ. 
  

7.2. САВОЧКИНА Николая Андреевича по профилю (специальности) 05.09.12 – Силовая 

электроника на кафедру ПрЭ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным 

руководителем аспиранта САВОЧКИНА Н.А. назначить МИХАЛЬЧЕНКО С.Г., д.т.н., 

доцента, каф. ПрЭ. 
 

7.3. СТРЕЛЬНИКОВА Павла Александровича по профилю (специальности) 05.09.12 –

Силовая электроника на кафедру ПрЭ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. Научным 

руководителем аспиранта СТРЕЛЬНИКОВА П.А. назначить СЕМЁНОВА В.Д., к.т.н., 

доцента, каф. ПрЭ. 

 

 

Основание: Приказ Министерства образования и науки № 791 от 29.05.2015 г. об установлении 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 г.; 

виза зав. аспирантурой и докторантурой. 

 

 

 

Ректор  

 

 

 

А.А. Шелупанов  

 


