
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ)

ПРИКАЗ
<%/$■ ОЁ, Х Р / ■ № /  $ $/___________

Протвино
О зачислении в очную аспирантуру 

и назначении научных руководителей аспирантам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01 сентября 2019 года в аспирантуру НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИФВЭ на 1 курс на обучение по образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки профессионального образования 
03.06.01 -  «Физика и астрономия», направленности «физика высоких энергий» на 
очную форму обучения на места в рамках установленных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №347 (Приложение 
№1.243) от 28.04.2018 г. контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих лиц:

1.1. Баринов Михаил Евгеньевич;
1.2. Денисов Владислав Витальевич.

Основание: решение Приемной комиссии НИЦ «Курчатовский институт» 
- ИФВЭ (протоколы №2-2019 от 29.07.2019 и №4-2019 от 26.08.2019).

2. Зачислить с 01 сентября 2019 года в аспирантуру НИЦ 
«Курчатовский институт» - ИФВЭ на 1 курс на обучение по образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки профессионального 
образования 03.06.01 -  «Физика и астрономия», направленности «теоретическая 
физика» на очную форму обучения на места в рамках установленных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №347 (Приложение 
№1.243) от 28.04.2018 г. контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих лиц:

2.1. Герасимов Антон Сергеевич;
2.2. Хабаров Максим Валентинович.



3. Назначить аспирантам научных руководителей:

3.1. Баринову М.Е.: Кожин Анатолий Сергеевич, доктор физико- 
математических наук, ведущий научный сотрудник, сектор больших трековых 
детекторов, ОЭФ;

3.2. Герасимову А.С.: Лихо дед Анатолий Константинович, доктор
физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, ОТФ;

3.3. Денисову В.В.: Слабоспицкий Сергей Ростиславович, доктор физико- 
математических наук, ведущий научный сотрудник, сектор прецизионной 
электромагнитной калориметрии, ОЭФ;

3.4. Хабарову М.В.: Зиновьев Юрий Михайлович, доктор физико- 
математических наук, главный научный сотрудник, ОТФ.

4. Установить аспирантам выплату государственной стипендии с 
01.09.2019 по 31.01.2020 в размере 8116,85 руб.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по научной работе -  А.М. Зайцева.

Директор С.В. Иванов


