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ОБЩЕСТВО

«МК В СЕРПУХОВЕ»
19 — 26 сентября 2018 года

10 сентября в диссертационном
зале МОУ «Институт инженерной
физики» состоялось традиционное ежегодное торжественное
посвящение в аспиранты.

В 2018 году в аспирантуру Института
инженерной физики по результатам вступительных испытаний приняты по направлению подготовки 10.06.01 «Информационная
безопасность»:
Кибатов Марк Евгеньевич — выпускник 2018 года Учебного центра «Интеграция»
МАИ на базе МОУ «ИИФ», инженер-программист 3 категории Управления средств вычислительной техники МОУ «ИИФ»;
Стрельчук Александр Сергеевич —
выпускник 2009 года Серпуховского филиала военной академии им. Петра Великого,
майор войсковой части г. Чехов-2;
Филиппов Александр Сергеевич —
выпускник магистратуры 2018 года Учебного центра «Интеграция» МАИ на базе МОУ
«ИИФ», инженер-рентгенолог Комплексного
испытательного управления МОУ «ИИФ»;
по направлению подготовки 11.06.01
«Электроника, радиотехника и системы
связи»:
Шведов Алексей Сергеевич — выпускник 2007 года МАМИ в Серпухове, начальник
технического бюро филиала Калужского радиотехнического НИИ.
Председатель приемной комиссии, Президент Института — Председатель Правления Института, Заслуженный деятель науки
РФ, д.т.н., профессор, Почетный гражданин
г. Серпухова Алексей Николаевич Царьков
поздравил аспирантов с успешной сдачей
вступительных испытаний и поступлением в
аспирантуру.
В торжественной обстановке заместитель руководителя аспирантуры доцент Владимир Александрович Боронин зачитал
приказ Президента Института о зачислении
в аспирантуру, а руководитель аспирантуры,
Вице-президент Института по инновационным проектам Заслуженный изобретатель
РФ, почетный работник науки и техники РФ,
д.т.н., профессор Игорь Александрович
Бугаков вручил удостоверения аспирантов
и специальную подборку из книг, электронного диска с литературой, которая поможет
при подготовке кандидатской диссертации,
а также новый номер входящего в перечень
ВАК журнала «Известия Института инженерной физики», в котором они могут публиковать свои научные статьи.
С поздравлениями и напутственными

Руководители и аспиранты МОУ «ИИФ».

ПОСВЯЩЕНИЕ В АСПИРАНТЫ

ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ

словами к аспирантам обратились научные
руководители и преподаватели:
— ведущий научный сотрудник Института Генеральный секретарь Общественной
организации объединённых наций, Президент академии проблем сохранения жизни,
академик Российской академии естествознания, академик Международной академии наук, Президент федерации системы
гражданского общества России, академик
Международной академии экологической
реконструкции, почётный работник науки и
техники РФ, Заслуженный деятель науки и
техники Российской академии естествознания, д.т.н., д.с.н., профессор Валерий Николаевич Умников;
— ведущий научный сотрудник Института Заслуженный деятель науки РФ, академик
Академии инженерных наук им. Прохорова,
академик Академии информатизации образования, почётный радист РФ, член экспертного Совета ВАК, член редакции восьми
ВАКовских журналов РФ, Почётный работник
науки и техники РФ, д.т.н., профессор Владимир Анатольевич Цимбал;
— старший научный сотрудник Института почётный работник науки и техники РФ,

ВОПРОСЫ
О
ГЛАВНОМ
Специалисты отвечают гражданам
Ежедневно в ГУ УПФР № 11 по
г. Москве и Московской области
обращаются граждане с различными вопросами. Представляем
подборку ответов на наиболее
актуальные вопросы жителей
Серпуховского региона.

— Каким образом будет проходить
повышение пенсионного возраста, всех
ли оно затронет, как это отразится на нынешних пенсионерах?
— Правительство РФ одобрило и направило в Государственную думу проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством

Воспользоваться государственными услугами Пенсионного
фонда России в электронной
форме можно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда
https://es.pfrf.ru/ и через портал государственных услуг (ЕПГУ)
https://www.gosuslugi.ru/.

Для начала необходимо на портале госуслуг получить регистрацию в ЕСИА (Единой
системе идентификации и аутентификации)
и, соответственно, доступ к Личному кабинету на официальном сайте ПФР. За помощью в
получении регистрации на портале госуслуг
гражданам можно обратиться в Клиентские
службы Управления.
СПРАВОЧНО: в ГУ УПФР № 11 по г. Мо-

труда и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на обеспечение устойчивого
роста размера страховых пенсий по старости
и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.
Важно, что в рамках подготовленного законопроекта повышение пенсионного возраста коснется не всех — для ряда категорий
граждан сохранится прежний возраст выхода
на пенсию. Еще один существенный момент
— все, кому уже назначена страховая пенсия
по старости, продолжат ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными
правами и льготами будут выплачиваться.
Подробная информация по данной теме

И.А. Бугаков вручает
удостоверение М.Е. Кибатову.

действительный член Академии информатизации образования, д.т.н., профессор Владимир Владимирович Зеленевский;
— старший научный сотрудник Института почётный работник высшего профессионального образования РФ, к.т.н., профессор
размещена на официальном сайте pfrf.ru в
разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях».
— Надо ли менять СНИЛС, если сменилась фамилия?
— Да, при смене фамилии гражданину
необходимо поменять и страховое свидетельство. Для этого в клиентскую службу
ГУ УПФР № 11 по г. Москве и Московской
области по месту жительства или фактического проживания подается заявление об
обмене страхового свидетельства. Прежнее
страховое свидетельство прикладывается к
заявлению. В этот же день выдается страховое свидетельство с тем же номером индивидуального лицевого счета, но с измененной
фамилией. Эти же правила действуют при
смене имени или отчества.
— Почему в Личном кабинете на сайте ПФР размер моей пенсии больше того,
который я получаю?
— Разница в размерах пенсии возможна, если пенсионер продолжает работать. Во
время трудовой деятельности пенсия выпла-
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Анатолий Александрович Нижегородов;
— директор Учебного центра «Интеграция» МАИ почётный работник высшего образования РФ, доцент Анатолий Владимирович Назаренко;
— старший научный сотрудник МОУ
«ИИФ» почетный работник высшего профессионального образования РФ, доцент Петр
Иванович Медведев.
Поздравил и поделился своими рекомендациями по обучению выпускник аспирантуры 2018 года, ведущий инженер-программист МОУ «ИИФ» Дмитрий Андреевич
Моргунов.
В завершение торжественной части поздравления и напутствия прозвучали от руководителя аспирантуры д.т.н., профессора
Игоря Александровича Бугакова.
Поступившие аспиранты, в свою очередь, сказали ответное слово, пообещав
плодотворно заниматься научно-исследовательской работой, приложить все усилия,
чтобы по окончании учебы подготовить кандидатскую диссертацию.
Об особенностях реализации образовательной программы и организации учебного
процесса рассказал в своем выступлении
заместитель руководителя аспирантуры доцент Владимир Александрович Боронин.
Затем каждый аспирант изложил свое видение научного направления диссертационного исследования.
Поздравляем аспирантов набора 2018
года с поступлением в аспирантуру Института инженерной физики! В Институте
созданы все условия для обучения, для занятия наукой: современная лабораторная,
научно-исследовательская, опытно-экспериментальная база, уникальное оборудование. Но главная гордость и бесценное
богатство Института — это научные кадры
— ученые с огромным опытом, воспитавшие
не одно поколение кандидатов и докторов
наук, готовые передавать свои знания и
опыт молодым ученым. Институт постоянно
развивается, расширяется круг задач, увеличивается количество и сложность выполняемых работ, поэтому нужны квалифицированные кадры, энергичные, влюбленные
в свое дело молодые люди, способные не
только решать поставленные задачи, но
и смотреть вперед, видеть перспективу и
постоянно искать новые пути решения. Желаем аспирантам успешной учебы, научных
открытий и достижений!

Екатерина БАЛАШОВА,
фото Артёма СОЛОВЬЕВА.
чивается без учета индексаций. Как только
пенсионер прекратит работать, его пенсия
увеличится на все прошедшие во время его
работы индексы. При этом в Личном кабинете работающие пенсионеры могут уже сейчас
посмотреть, какой размер пенсии они будут
получать после увольнения.
Еще один важный нюанс — пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения (это время
требуется на обработку отчетности от работодателя).
— Надо ли обращаться в Пенсионный
фонд для продления ежемесячных денежных выплат после очередного освидетельствования в органах МСЭ?
— Нет, в этом случае обращаться в Пенсионный фонд не требуется, т.к. справки
МСЭ о продлении инвалидности специалисты ПФР получают в рамках электронного
взаимодействия.
Клиентская служба «Серпухов и Серпуховский район»: ул. Чехова, д.18, каб. №106.
Телефон: 39-53-01.

ОДИН КЛИК ДО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
скве и Московской области более 4-х тысяч
жителей Серпуховского региона зарегистрировались и подтвердили регистрацию
в системе ЕСИА с помощью специалистов
Клиентских служб.
После регистрации на портале жители
Москвы и Московской области, не выходя из
дома, могут:
– подать заявления о назначении страховой пенсии и способе ее доставки, назначении ежемесячной денежной выплаты;
получить информацию об установленных социальных выплатах, о размере и виде пенсии
и иных социальных выплатах, получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих

Для оформления услуг и получения помощи
не обязательно выходить из дома

право на получение социальной помощи;
– подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, распоряжении
средствами МСК; заказать справку о размере (остатке) материнского капитала;
– получить информацию о сформированных пенсионных правах, заказать выписку о
состоянии индивидуального лицевого счета;
– подать заявления об отказе от формирования накопительной пенсии, о замене ранее выбранного страховщика, распределе-

нии средств пенсионных накоплений между
правопреемниками, смене страховщика или
выборе инвестиционного портфеля управляющей компании и многое другое.
ГУ УПФР № 11 по г. Москве и Московской области приглашает граждан получать
государственные услуги ПФР в электронной
форме.
Клиентская служба «Серпухов и Серпуховский район»: ул. Чехова, д.18, каб. №106.
Телефон: 39-53-01.

