
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ  

ИНСТИТУТ  СИСТЕМНОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК  
(ИСП  РАН) 

 
 

ПРИКАЗ  
 23.09.2015 г.    №  11-у   

 Москва  

 
#1 

 
Зачислить с  01 октября  2015 года в очную аспирантуру ИСП РАН по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность программы аспирантуры: 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»;  в счёт  контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
 
 Алексиянца Александра Владимировича. 
  
 Установить срок окончания аспирантуры – 30 сентября 2019 года. 
 Научным руководителем  Алексиянца А.В.   назначить к.ф.-м.н. 
Турдакова Дениса Юрьевича. 

Установить ежемесячную стипендию в размере 6330 (шести тысяч 
трёхсот тридцати) рублей с  01 октября 2015 года для аспиранта ИСП РАН  
Алексиянца Александра Владимировича. 

 
Основание:  решение приёмной комиссии ИСП РАН   № 2015-1  от 22 сентября 
2015 года,  Приложение № 393 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 416. 
 

#2 
 

Зачислить с  01 октября  2015 года в очную аспирантуру ИСП РАН по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность программы аспирантуры: 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»;  в счёт  контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
 
 Дмитриева Дениса Сергеевича. 
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 Установить срок окончания аспирантуры – 30 сентября 2019 года. 
 Научным руководителем  Дмитриева Д.С.   назначить д.ф.-м.н. 
академика Иванникова Виктора Петровича. 

Установить ежемесячную стипендию в размере 6330 (шести тысяч 
трёхсот тридцати) рублей с  01 октября 2015 года для аспиранта ИСП РАН  
Дмитриева Дениса Сергеевича. 

 
Основание:  решение приёмной комиссии ИСП РАН   № 2015-1  от 22 сентября 
2015 года,  Приложение № 393 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 416. 
 

#3 
 

Зачислить с  01 октября  2015 года в очную аспирантуру ИСП РАН по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность программы аспирантуры: 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»;  в счёт  контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
 
 Иванишина Владислава Анатольевича. 
  
 Установить срок окончания аспирантуры – 30 сентября 2019 года. 
 Научным руководителем  Иванишина В.А. назначить к.ф.-м.н. доцента 
Гайсаряна Сергея Суреновича. 

Установить ежемесячную стипендию в размере 6330 (шести тысяч 
трёхсот тридцати) рублей с  01 октября 2015 года для аспиранта ИСП РАН  
Иванишина Владислава Анатольевича. 

 
Основание:  решение приёмной комиссии ИСП РАН  № 2015-1  от 22 сентября 
2015 года,  Приложение № 393 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 416. 
 

#4 
 

Зачислить с  01 октября  2015 года в очную аспирантуру ИСП РАН по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность программы аспирантуры: 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»;  в счёт  контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
 
 Привалова Петра Алексеевича. 
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 Установить срок окончания аспирантуры – 30 сентября 2019 года. 
 Научным  руководителем  Привалова П.А.  назначить  к.ф.-м.н.  
Хорошилова Алексея Владимировича. 

Установить ежемесячную стипендию в размере 6330 (шести тысяч 
трёхсот тридцати) рублей с  01 октября 2015 года для аспиранта ИСП РАН  
Привалова Петра Алексеевича. 

 
Основание:  решение приёмной комиссии ИСП РАН  № 2015-1  от 22 сентября 
2015 года,  Приложение № 393 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 416. 
 

#5 
 

Зачислить с  01 октября  2015 года в очную аспирантуру ИСП РАН по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность программы аспирантуры: 05.13.11 «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей»;  в счёт  контрольных цифр приема граждан, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
 
 Щепеткова Илью Викторовича. 
  
 Установить срок окончания аспирантуры – 30 сентября 2019 года. 
 Научным  руководителем  Щепеткова И.В.  назначить  к.ф.-м.н.  
Хорошилова Алексея Владимировича. 

Установить ежемесячную стипендию в размере 6330 (шести тысяч 
трёхсот тридцати) рублей с  01 октября 2015 года для аспиранта ИСП РАН  
Щепеткова Ильи Викторовича. 

 
Основание:  решение приёмной комиссии ИСП РАН   № 2015-1  от 22 сентября 
2015 года,  Приложение № 393 к приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 416. 
 
 
 
 
 
Директор  ИСП РАН  
                      д.ф.-м.н.  А.И. Аветисян
 


