
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  

ПРИКАЗ 

«30» сентября 2016 г. № 5960лс 

 

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 28.09.2016 г. протокол № 10) зачислить аспирантуру на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица: 
1. По направлению 03.06.01 – Физика и астрономия: 

1.1. ВАТЮКА Антона Андреевича по профилю (специальности) 01.04.04-Физическая электроника на 

кафедру ФЭ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным 

руководителем аспиранта ВАТЮКА А.А. назначить ТРОЯНА П.Е., д.т.н., профессора, каф. ФЭ.  

 

1.2. ДАВЫДОВА Михаила Валерьевича по профилю (специальности) 01.04.04-Физическая 

электроника на кафедру КИПР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта ДАВЫДОВА М.В. назначить ОЗЕРКИНА Д.В., к.т.н., 

зав  каф. КИПР. 

 

1.3. ПУСТОЗЕРОВА Алексея Викторовича по профилю (специальности) 01.04.05-Оптика на кафедру 

СВЧиКР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным 

руководителем аспиранта ПУСТОЗЕРОВА А.В. назначить ШАНДАРОВА В.М., д.ф.-м.н., 

профессора, каф. СВЧиКР.  

 

1.4. ТОМАШЕВИЧА Александра Александровича по профилю (специальности) 01.04.07-Физика 

конденсированного состояния на кафедру КУДР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную 

форму обучения. Научным руководителем аспиранта ТОМАШЕВИЧА А.А. назначить 

ЕХАНИНА С.Г., д.ф.-м.н., профессора, каф. КУДР. 

 

2. По направлению 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника: 

2.1. БОРИСОВУ Татьяну Владимировну по профилю (специальности) 05.13.01-Системный анализ, 

управление и обработка информации (по отраслям) на кафедру УИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки БОРИСОВОЙ Т.В. 

назначить ГОНЧАРОВА В.И., д.т.н., профессора. 

 

2.2. ГРИБКОВА Егора Игоревича 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. на очную форму 

обучения. Научным руководителем аспиранта ГРИБКОВА Е.И. назначить ЕХЛАКОВА Ю.П., 

д.т.н., профессора, каф. АОИ. 

 

2.3. ДРОЗД Артема Александровича по профилю (специальности) 05.13.18-Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ на кафедру КСУП ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г.  на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

ДРОЗД А.А. назначить ЧЕРЕПАНОВА О.И., д.ф.-м.н., профессора. 

 

 

 



2.4. ЖАЛСАНОВА Баира Дарижаповича по профилю (специальности) 05.13.10-Управление в 

социальных и экономических системах на кафедру МиСА ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. 

на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ЖАЛСАНОВА Б.Д. назначить 

ГАНДЖУ Т.В., к.т.н., доцента, каф. МиСА. 

 

 

2.5. ИСАКОВУ Ольгу Юрьевну по профилю (специальности) 05.13.10 – Управление в социальных и 

экономических системах на кафедру на кафедру ПМИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на 

очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки ИСАКОВОЙ О.Ю. назначить 

МИЦЕЛЯ А.А., д.т.н., профессора. 

 

2.6. КАЛАШНИКОВА Игоря Викторовича по профилю (специальности) 05.13.05-Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления на кафедру БИС ТУСУРа с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

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

 

2.7. КАРПУШИНА Павла Александровича по профилю (специальности) 05.13.18-Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ на кафедру РТС ТУСУРа с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

КАРПУШИНА  П.А. назначить КРАСНЕНКО Н.П., д.т.н., профессора, каф. РТС 

 

2.8. КОСОВА Дениса Сергеевича по профилю (специальности) 05.13.18-Математическое 

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

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

КОСОВА Д.С. назначить КАРАБАНА В.М., к.ф.-м.н., каф. КИБЭВС. 

 

2.9. МАТОЛЫГИНА Андрея Анатольевича по профилю (специальности) 05.13.18-Математическое 

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

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

МАТОЛЫГИНА А.А. назначить БОРОВСКОГО И.Г., д.ф.-м.н., профессора, каф. ЭМИС. 

 

2.10. НЕСТЕРЕНКО Павла Геннадьевича по профилю (специальности) 05.13.06-Автоматизация и 

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

ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем 

аспиранта НЕСТЕРЕНКО П.Г. назначить КОРИКОВА А.М., д.т.н., профессора, каф. АСУ. 

 

2.11. ПАНТЮХИНА Александра Романовича по профилю (специальности) 05.13.01-Системный анализ, 

управление и обработка информации (по отраслям) на кафедру УИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ПАНТЮХИНА А.Р. 

назначить ГОНЧАРОВА В.И., д.т.н., профессора. 

 

2.12. ПОГУДИНУ Евгению Вадимовну по профилю (специальности) 05.13.10-Управление в 

социальных и экономических системах на кафедру МиСА ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. 

на очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки ПОГУДИНОЙ Е.В. назначить 

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

 

2.13. РОЖКОВА Игоря Николаевича по профилю (специальности) 05.13.05-Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления на кафедру МиСА ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта РОЖКОВА И.Н. 

назначить ГАНДЖУ Т.В., к.т.н., доцента, каф. МиСА. 

 

2.14. СОЛОВЬЕВА Тимофея Михайловича по профилю (специальности) 05.13.17-Теоретические 

основы информатики на кафедру БИС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму 

обучения. Научным руководителем СОЛОВЬЕВА Т.М. назначить МЕЩЕРЯКОВА Р.В., д.т.н., 

профессора, каф. БИС. 

 

2.15. ХОРОШИЛЬЦЕВА Михаила Ивановича по профилю (специальности) 05.13.10-Управление в 

социальных и экономических системах на кафедру АСУ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2021 г. 

на заочную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ХОРОШИЛЬЦЕВА М.И. 

назначить МИЦЕЛЯ А.А., д.т.н., профессора, каф. АСУ. 



 

2.16. ШАДРИНА Ярослава Петровича по профилю (специальности) 05.13.18-Математическое 

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

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

ШАДРИНА Я.П. назначить ЕХЛАКОВА Ю.П., д.т.н., профессора, каф. АОИ. 

 

 По направлению 10.06.01 – Информационная безопасность: 
2.17.  ЛЯПУСТИНА Егора Сергеевича по профилю (специальности) 05.13.19 - Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность на кафедру БИС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2021 г. на заочную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ЛЯПУСТИНА Е.С. 

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

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

3.1. АБЕНОВА Рената Рамазановича по профилю (специальности) 05.12.04-Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения на кафедру ТОР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на 

очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта АБЕНОВА Р.Р. назначить 

ДЕМИДОВА А.Я., к.ф.-м.н., доцента, каф. ТОР. 
 

3.2. БЛИНКОВСКОГО Николая Константиновича по профилю (специальности) 05.12.14-

Радиолокация и радионавигация на кафедру РТС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную 

форму обучения. Научным руководителем аспиранта БЛИНКОВСКОГО Н.К. назначить 

ШАРЫГИНА Г.С., д.т.н., профессора, каф. РТС. 

 

3.3. ВАСИЛЬЕВА Игоря по профилю (специальности) 05.12.07-Антенны, свч-устройства и их 

технологии на кафедру СВЧиКР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта ВАСИЛЬЕВА И. назначить ФАТЕЕВА А.В., к.т.н., доцента 

каф. СВЧиКР. 

 

3.4. ЕВСЕЕВА Анатолия Александровича по профилю (специальности05.12.04-Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения на кафедру ТОР ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. 

на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ЕВСЕЕВА А.А. назначить 

ДЕМИДОВА А.Я., к.ф.-м.н., доцента, каф. ТОР. 

 

3.5. КОСЯКОВА Олега Юрьевича по профилю (специальности) 05.12.07-Антенны, свч-устройства и 

их технологии на кафедру РЗИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта КОСЯКОВА О.Ю. назначить ЗАДОРИНА А.С., д.ф.-м.н., 

профессора, каф. РЗИ. 

 

3.6. КРУТОВСКУЮ Надежду Ивановну по профилю (специальности) 05.12.04-Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения на кафедру ТУ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2021 г. 

на заочную форму обучения. Научным руководителем аспирантки КРУТОВСКОЙ Н.И. назначить 

КУРЯЧОГО М.И., к.т.н., доцента, каф. ТУ. 

 

3.7. ЛЕПУСТИНУ Елену Вадимовну по профилю (специальности) 05.12.14-Радиолокация и 

радионавигация на кафедру РТС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта ЛЕПУСТИНОЙ Е.В. назначить ДЕНИСОВА В.П., д.т.н., 

профессора, каф. РТС. 

 

3.8. РУДНИКОВИЧА Андрея Сергеевича по профилю (специальности) 05.12.04-Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения на кафедру ТУ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2021 г. 

на заочную форму обучения. Научным руководителем аспиранта РУДНИКОВИЧА А.С. назначить 

КУРЯЧОГО М.И., к.т.н., доцента, каф. ТУ. 
 

3.9. ШМАКОВА Дмитрия Борисовича по профилю (специальности) 05.12.07-Антенны, свч-устройства 

и их технологии на кафедру ТУ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2021 г. на заочную форму 

обучения. Научным руководителем аспиранта ШМАКОВА Д.Б. назначить ГАЗИЗОВА Т.Р., д.т.н., 

доцента, каф. ТУ. 

 

 



3.10. ЮЖАНИНА Максима Владимировича 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. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ЮЖАНИНА М.В. 

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

 

3.11. ФИЛЬБЕРТА Александра Евгеньевича по профилю (специальности) 05.12.04-Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения на кафедру РЗИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2021 г. 

на заочную форму обучения. Научным руководителем аспиранта ФИЛЬБЕРТА А.Е. назначить 

ЗАДОРИНА А.С., д.ф.-м.н., профессора, каф. РЗИ. 

 

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

системы и технологии: 

4.1.  АВДИЕНКО Юлию Яковлевну по профилю (специальности) 05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий на кафедру УИ ТУСУРа с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки АВДИЕНКО Ю.Я. 

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

 

4.2. НУРИЕВА Дамира Камиловича по профилю (специальности) 05.11.13 - Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий на кафедру РЭТЭМ ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

НУРИЕВА Д.К. назначить ТУЕВА В.И., д.т.н., доцента, каф. РЭТЭМ. 

 

5. По направлению 13.06.01 – Электро- и теплотехника: 

 

5.1. ЗАПОЛЬСКОГО Сергея Александровича по профилю (специальности) 05.09.12 - Силовая 

электроника на кафедру КСУП ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта ЗАПОЛЬСКОГО С.А. назначить ШИНЯКОВА Ю.А., д.т.н., 

директора НИИ КТ. 

 

5.2. ПРАВИКОВУ Александру Александровну по профилю (специальности) 05.09.03-

Электротехнические комплексы и системы. на кафедру КСУП ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2020 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки ПРАВИКОВОЙ А.А. 

назначить РУЛЕВСКОГО В.М., к.т.н., директора НИИ АЭМ. 

 

6. По направлению 38.06.01 – Экономика: 

 

6.1. АЛДОХИНУ Елену Геннадьевну по профилю (специальности) 08.00.05-Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) на кафедру КИБЭВС ТУСУРа с 

01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспирантки 

АЛДОХИНОЙ Е.Г. назначить ШЕЛУПАНОВА А.А., д.т.н., профессора, зав. каф. КИБЭВС. 

 

6.2. ГОРОДОВИЧА Андрея Викторовича по профилю (специальности) 08.00.05-Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) на кафедру ПМИ ТУСУРа 

с 01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта 

ГОРОДОВИЧА А.В.  назначить АФОНАСОВУ М.А., д.э.н., профессора, зав. каф. Менеджмента. 

 

6.3. КОНДРАШОВА Станислава Игоревича 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) на кафедру Экономики ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 

01.10.2019 г. на очную форму обучения. Научным руководителем аспиранта КОНДРАШОВА С.И. 

назначить РЫЖКОВУ М.В., д.э.н., зав. каф. Экономики. 

 

7. По направлению 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение: 

 

7.1. ЛЕБЕДКИНУ Надежду Сергеевну по профилю (специальности) 09.00.01 - Онтология и теория      

познания на кафедру ФиС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспирантки ЛЕБЕДКИНОЙ Н.С. назначить СУСЛОВУ Т.И., д.ф.н., 

профессора, зав. каф. ФиС. 

 



7.2. САНДАЛОВА Александра Вадимовича по профилю (специальности) 09.00.01 - Онтология и 

теория      познания на кафедру ФиС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. на очную форму 

обучения. Научным руководителем аспиранта САНДАЛОВА А.В. назначить СУСЛОВУ Т.И., 

д.ф.н., профессора, зав. каф. ФиС. 
 

7.3. СЕРДАЛИЕВУ Олесю Сергеевну по профилю (специальности) 09.00.01 - Онтология и теория      

познания на кафедру ФиС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2020 г. на заочную форму обучения. 

Научным руководителем аспирантки СЕРДАЛИЕВОЙ О.С. назначить СУСЛОВУ Т.И., д.ф.н., 

профессора, зав. каф. ФиС. 

 

7.4. ШУМАКОВА Василия Дмитриевича по профилю (специальности) 09.00.01 - Онтология и теория      

познания на кафедру ФиС ТУСУРа с 01.10.2016 г. по 01.10.2019 г. на очную форму обучения. 

Научным руководителем аспиранта ШУМАКОВА В.Д. назначить ОРЛОВУ В.В., д.соц.н., 

профессор каф. ФиС. 

Основание: протокол № 10 от 28.09.2016 г. заседания приемной комиссии ТУСУРа по зачислению в 

аспирантуру; визы: зав. аспирантурой и докторантурой, ФАО. 

 

 

 

Ректор  

 

 

 

А.А. Шелупанов  

 


