
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 
 

 
 
 
 

О зачислении на обучение  
по образовательным программам высшего образования – программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

В соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГУП «ГосНИИАС», утвержденными 
приказом  ФГУП «ГосНИИАС» от 24 ноября 2017 г. № 229, на основании 
приказа ФГУП «ГосНИИАС» от 31 июля 2019 г. № 246, протокола № 2 от 25 
октября 2019 г. заседания Приемной комиссии для организации приема на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре предприятия  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических 
системах, по направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки), по очной форме 
обучения со сроком обучения четыре года, с 31 октября 2019 года по 
30 октября 2023 года, успешно сдавших конкурсные вступительные 
испытания и рекомендованных к зачислению нижеперечисленных граждан, 
утвердить им научных руководителей и прикрепить на срок подготовки к 
подразделениям предприятия: 

   

Ф.И.О.  
аспиранта 

Ученая степень, ученое звание, 
Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Подразделение 
предприятия, к 

которому аспирант 
прикрепляется для 

подготовки 

Коршунов 
Александр Викторович 
 

д.ф-м.н., с.н.с.  
Визильтер Юрий Валентинович,   
начальник подразделения 3000 

3000 

Кульгильдин 
Булат Наилевич 
 

д.ф-м.н., с.н.с.  
Визильтер Юрий Валентинович,   
начальник подразделения 3000 

3000 



2 
 

Ф.И.О.  
аспиранта 

Ученая степень, ученое звание, 
Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Подразделение 
предприятия, к 

которому аспирант 
прикрепляется для 

подготовки 

Сгибнев 
Иван Вячеславович 
 

к.ф.-м.н.  (05.13.01) 
Вишняков Борис Ваисович, 
начальник лаборатории 

3000 

Фатин 
Владислав Игоревич 

д.ф-м.н., с.н.с.  
Визильтер Юрий Валентинович,   
начальник подразделения 3000 

3000 

Энтина 
Елена Львовна 
 

д.ф-м.н., с.н.с.  
Визильтер Юрий Валентинович,   
начальник подразделения 3000 

3000 

2. Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических 
системах, по направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические науки), по заочной форме 
обучения со сроком обучения пять лет, с 31 октября 2019 года по 
30 октября 2024 года, успешно сдавших конкурсные вступительные 
испытания и рекомендованных к зачислению нижеперечисленных граждан, 
утвердить им научных руководителей и прикрепить на срок подготовки к 
подразделениям предприятия: 

 

Ф.И.О. 
аспиранта 

Ученая степень, ученое звание, 
Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Подразделение 
предприятия, к 

которому аспирант 
прикрепляется для 

подготовки

Ватанин 
Андрей Олегович 
 

к.ф.-м.н.  
Вишняков Борис Ваисович, 
начальник лаборатории 
подразделения 3000 

3000 

Воловик 
Евгения Владимировна 
 

к.т.н.  
Князь Владимир 
Александрович,  
начальник подразделения 0500 

0500 

Топин  
Владимир 
Александрович 
 

д.т.н., профессор, 
Вишнякова  
Лариса Владимировна, 
начальник подразделения 0800 

0800 
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3.  Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 56.06.01 Военные науки, по 
направленности (профилю) 20.02.14 «Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения», по очной форме обучения со 
сроком обучения три года, с 31 октября 2019 года по 30 октября 2022 года, 
успешно сдавшего конкурсные вступительные испытания и 
рекомендованного к зачислению нижеуказанного гражданина, утвердить ему 
научного руководителя и прикрепить на срок подготовки к подразделению 
предприятия: 

   

Ф.И.О.  
аспиранта 

Ученая степень, ученое звание, 
Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Подразделение 
предприятия, к 

которому 
прикрепляется для 

подготовки 
аспирант

Спирин  
Владислав Вячеславович 
 

к.т.н., доцент,  
Ивенин Игорь Борисович, 
заместитель начальника 
подразделения 0100 по 
научной работе 

0100 

4. Зачислить на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 56.06.01 Военные науки, по 
направленности (профилю) 20.02.14 «Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения», по заочной форме обучения со 
сроком обучения четыре года, с 31 октября 2019 года по 30 октября 2023 
года, успешно сдавшего конкурсные вступительные испытания и 
рекомендованного к зачислению нижеуказанного гражданина, утвердить ему 
научного руководителя и прикрепить на срок подготовки к подразделению 
предприятия: 

Ф.И.О.  
аспиранта 

Ученая степень, ученое звание, 
Ф.И.О., должность научного 

руководителя 

Подразделение 
предприятия, к 

которому 
прикрепляется для 

подготовки 
аспирант

Кноль  
Константин Яковлевич 
 

д.т.н., профессор, 
Мякочин  
Александр Сергеевич, 
зав.кафедрой  «Теплофизика 
и теоретическая 
теплотехника» МАИ 
(по согласованию) 

3200 
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5. Заведующему аспирантурой Безнощенко В.В. обеспечить
планирование  и  организацию  обучения  аспирантов, указанных в пунктах 
1-4 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя научно-образовательного центра предприятия Федосеева Е.П. 

Генеральный директор С.В. Хохлов 




