
Автономная некоммерческая организация 

"Институт инженерной физики" 
 

 
 

ПРИКАЗ 

24.03.2022                                                                                                    №_18.3/П/26__  
 

г. Серпухов Московской области 
 
 

 
Об утверждении экзаменационных комиссий  

по приему вступительных испытаний на обучение по образовательным 
программам научных и научно-педагогических кадров  в аспирантуру Института 

 в 2022 году  
 
 

Для проведения вступительных испытаний в аспирантуру Института в 2022 году в 

соответствии с «Положением об экзаменационных комиссиях пи проведении 

вступительных испытаний в  аспирантуру Института», «Правилами приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Института в 2022-2023 учебном 

году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний 

в аспирантуру Института в 2022 году в следующем составе: 

1.1. по специальной дисциплине по научной специальности 2.3.1. – «Системный 

анализ, управление и обработка информации»: 

 председатель экзаменационной комиссии  –  Первый Вице-президент Института – 

Главный конструктор доктор технических наук, профессор Смуров Сергей Владимирович,  

 заместитель председателя – начальник научно-технического центра Института  

кандидат технических наук, доцент  Рязанцев Алексей Михайлович. 

Члены экзаменационной комиссии: 

 начальник управления навигационно-геодезических систем Института  доктор 

технических наук, профессор Беркович Сергей Борисович,  

 начальник лаборатории сертификации программного обеспечения Института 

кандидат технических наук  Алтухов Сергей Иванович. 

Секретарь экзаменационной комиссии –  старший специалист по учебно-

методической работе  доцент Медведев Петр Иванович. 



1.2. по специальной дисциплине по научной специальности 2.3.6. – «Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность»: 

 председатель экзаменационной комиссии – заместитель генерального директора 

Института по специальным проектам доктор технических наук, профессор  Атакищев Олег 

Игоревич, 

 заместитель председателя – главный научный сотрудник Института доктор 

технических наук Грибунин Вадим Геннадьевич.  

Члены экзаменационной комиссии: 

 начальник научно-технического центра Института  кандидат технических наук, 

доцент Рязанцев Алексей Михайлович, 

 начальник группы разработки систем программного обеспечения Института      

кандидат технических наук Коваленко Михаил Павлович.  

Секретарь экзаменационной комиссии –  старший специалист по учебно-

методической работе  доцент Медведев Петр Иванович. 

1.3. по специальной дисциплине по научной специальности 2.2.15 – «Системы, сети 

и устройства телекоммуникаций»: 

 председатель экзаменационной комиссии – ведущий научный сотрудник 

Института доктор технических наук, профессор Цимбал Владимир Анатольевич, 

 заместитель председателя – начальник управления автоматизированных 

систем управления и связи Института кандидат технических наук  Прасолов Виктор 

Анатольевич.  

Члены экзаменационной комиссии:  

 старший научный сотрудник Института доктор технических наук, профессор 

Зеленевский Владимир Владимирович, 

 ведущий научный сотрудник Института доктор технических наук, профессор 

Шиманов Сергей Николаевич,  

Секретарь экзаменационной комиссии –  старший специалист по учебно-

методической работе  доцент Медведев Петр Иванович. 

1.4.  по философии:  

 председатель экзаменационной комиссии – Вице-президент Института по 

инновационным проектам доктор технических наук, профессор Бугаков Игорь 

Александрович, 

 заместитель председателя – заведующий кафедрой гуманитарно-социальных 

дисциплин филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого кандидат 

философских наук, профессор Семизоров Николай Иванович. 

 



Члены экзаменационной комиссии: 

 доцент кафедры гуманитарно-социальных дисциплин филиала Военной 

академии РВСН им. Петра Великого кандидат философских наук, доцент Спирин Александр 

Степанович,  

 старший преподаватель кафедры гуманитарно-социальных дисциплин филиала 

Военной академии РВСН им. Петра Великого кандидат философских наук Петраков 

Алексей Александрович. 

 Секретарь экзаменационной комиссии –  старший специалист по учебно-

методической работе  доцент Медведев Петр Иванович. 

1.5. по иностранному языку (английский): 

 председатель экзаменационной комиссии – доктор филологических наук, 

доцент Казарян Людмила Георгиевна, 

 заместитель председателя – кандидат филологических наук Котова Юлия 

Александровна. 

Члены экзаменационной комиссии: 

 главный научный сотрудник Института доктор технических наук Грибунин Вадим 

Геннадьевич,  

 доцент аспирантуры Института Еремеева Екатерина Александровна. 

Секретарь экзаменационной комиссии –  старший специалист по учебно-

методической работе  доцент Медведев Петр Иванович. 

2. Утвердить расписание вступительных испытаний (Приложение к настоящему 

приказу). 

3. Старшему методисту по учебно-методической работе в аспирантуре Института             

Медведеву П.И. осуществить размещение информации на информационном стенде 

аспирантуры и на официальном сайте АНО «Институт инженерной физики».  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя 

аспирантуры И.А. Бугакова. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


