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О комиссиях и расписании по 
приему экзаменов в аспирантуре 
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

Для приема кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам и 
приема вступительных экзаменов по направлению 24.06.01 «Авиационная и 
ракетно-космическая техника» в аспирантуру ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить экзаменационные комиссии по приему кандидатских 
экзаменов в аспирантуре по направлению 24.06.01 «Авиационная и ракетно- 
космическая техника»:

1.1. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»:
Председатель комиссии С.Ю. Крашенинников- д.т.н., проф., главный

научный сотрудник отделения 700 
Заместитель председателя комиссии Е.В. Мышенков -  д.ф.-м.н., доц., начальник

сектора отделения 700 
Члены комиссии В.А. Степанов- к.т.н., с.н.с., начальник

отделения 700
В.И. Копченов -  к.ф.-м.н., с.н.с., начальник 
отдела 600

1.2. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры»:
Председатель комиссии Ю.А. Ножницкий -  д.т.н., с.н.с., заместитель

генерального директора -  директор исследо
вательского центра «Динамика, прочность, 
надежность»

Заместитель председателя комиссии А.Н. Серветник -  к.т.н., начальник
отделения 200

Члены комиссии Н.Н. Серебряков -  к.т.н., начальник отдела
отделения 200
И.И. Иванов -  к.т.н., ведущий инженер 
отделения 200



1.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»:
Председатель комиссии С.Ю. Крашенинников- д.т.н., проф., главный

научный сотрудник отделения 700 
Заместитель председателя комиссии М.Я. Иванов -  д.ф.-м.н., проф., главный

научный сотрудник отдела 018 
Члены комиссии JI.C. Яновский -  д.т.н., проф., начальник

отдела 009
В.И. Копченов -  к.ф.-м.н., с.н.с., начальник 
отдела 600

2. Назначить экзаменационные комиссии по приему вступительных 
экзаменов в аспирантуру по направлению 24.06.01 «Авиационная и ракетно- 
космическая техника»:

2.1. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по 
специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»:
Председатель комиссии С.Ю. Крашенинников- д.т.н., проф., главный

научный сотрудник отделения 700 
Заместитель председателя комиссии Е.В. Мышенков -  д.ф.-м.н., доц., начальник

сектора отделения 700 
Члены комиссии В.А. Степанов- к.т.н., с.н.с., начальник

отделения 700
В.И. Копченов -  к.ф.-м.н., с.н.с., начальник 
отдела 600

2.2. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по 
специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»:
Председатель комиссии С.Ю. Крашенинников- д.т.н., проф., главный

научный сотрудник отделения 700 
Заместитель председателя комиссии М.Я. Иванов -  д.ф.-м.н., проф., главный

научный сотрудник отдела 018 
Члены комиссии JI.C. Яновский -  д.т.н., проф., начальник

отдела 009
В.И. Копченов -  к.ф.-м.н., с.н.с., начальник 
отдела 600

2.3. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по 
специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов»:
Председатель комиссии А.С. Полев -  д.т.н., проф., главный научный

сотрудник отделения 300 
Заместитель председателя комиссии А.Н. Прохоров -  к.т.н., заместитель

генерального директора -  директор исследо
вательского центра «Аэрокосмические 
двигатели и химмотология»



Члены комиссии А.В. Луковников -  д.т.н., доц., начальник
отделения 300
В.Ю. Александров -  к.т.н., заместитель 
директора исследовательского центра 

«Аэрокосмические двигатели и 
химмотология» по науке и эксперименту

2.5. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по 
предмету «Иностранный язык»:
Председатель комиссии: Ю.А. Ножницкий -  д.т.н., с.н.с., заместитель

генерального директора -  директор исследо
вательского центра «Динамика, прочность, 
надежность»

Заместитель председателя комиссии: Т.Д. Маргарян -  к.ист.н., доц., заведующий
кафедрой иностранных языков 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Члены комиссии: О.Д. Дикова -  доцент кафедры иностранных
языков МГТУ им. Н.Э. Баумана 
А.А. Забровская -  старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
МГТУ им Н.Э. Баумана

2.6. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по 
предмету «Философия»:
Председатель комиссии: Ю.А. Ножницкий -  д.т.н., с.н.с., заместитель

генерального директора -  директор исследо
вательского центра «Динамика, прочность, 
надежность»

Заместитель председателя комиссии: В.Ю. Ивлев -д.ф.н., проф., заведующий
кафедрой философии МГТУ им.Н.Э.Баумана 

Члены комиссии: С.Н. Курилов -  к.ф.н., доц., доцент кафедры
философии, политилогии и социологии 
им. Г.С. Арефьевой НИУ «МЭИ»
Ю.В.Соколова -  к.ф.н., доц., доцент кафедры 
философии, политилогии и социологии 
им. Г.С. Арефьевой НИУ «МЭИ»

3. Назначить следующие сроки проведения кандидатских экзаменов у 
аспирантов второго курса:

3.1. По специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» -
14 октября 2021 года, 11:00, аудитория 2029, корпус 19 для аспирантов:

Лобанова Диана Ильгизовна -  отд. 700 
Польняков Никита Алексеевич -  отд. 7000 
Терехова Александра Анатольевна -  отд. 7000 
Честных Александра Олеговна -  отд. 7000



3.2. По специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов 
и аппаратуры» -  12 октября 2021 года, 10:00, конференц-зал отделения 200, 
корпус 22 для аспирантов:

Бредихина Елена Николаевна -  отд. 200 
Ступеньков Михаил Иванович -  отд. 084 
Манылов Виктор Викторович -  отд. 200 
Митина Юлия Лаврентьевна -  отд. 200 
Шершаков Алексей Сергеевич -  отд. 200

3.3. По специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника» -  7 октября 2021 года, 11:00, аудитория 2029, корпус 19 для 
аспиранта:

Горячев Дмитрий Алексеевич -  отд. 300

4. Назначить следующие сроки проведения вступительных экзаменов:

4.1. По специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» -
7 октября 2021 года, 11:00, аудитория 2029, корпус 19 для соискателя:

Габдрахманова Наталья Сергеевна -  отд. 4000

4.2. По специальности 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника» -  7 октября 2021 года, 11:00, аудитория 2029, корпус 19 для 
соискателя:

Бармина Екатерина Андреевна -  отд. 7000

4.3. По специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов» — 4 октября 2021 года, 10:00, 
аудитория 3013, корпус 18 для соискателей:

Птицын Игорь Сергеевич -  отд. 300 
Девятов Владислав Андреевич -  отд. 300 
Шевелев Александр Сергеевич -  отд. 004 
Борисов Александр Сергеевич -  отд. 004 
Игнатьев Евгений Александрович -  отд. 004

4.5. По предмету «Иностранный язык» -  14 октября 2021 года, 09:30, 
аудитория 3013, корпус 18 для соискателей:

Птицын Игорь Сергеевич -  отд. 300 
Девятов Владислав Андреевич -  отд. 300 
Шевелев Александр Сергеевич -  отд. 004 
Борисов Александр Сергеевич -  отд. 004 
Игнатьев Евгений Александрович -  отд. 004 
Бармина Екатерина Андреевна — отд. 7000 
Г абдрахманова Наталья Сергеевна -  отд. 4000



4.6. По предмету «Философия» -  22 октября 2021 года, 12:00, аудитория 
3013, корпус 18 для соискателей:

Птицын Игорь Сергеевич -  отд. 300 
Девятов Владислав Андреевич -  отд. 300 
Шевелев Александр Сергеевич -  отд. 004 
Борисов Александр Сергеевич -  отд. 004 
Игнатьев Евгений Александрович -  отд. 004 
Бармина Екатерина Андреевна -  отд. 7000 
Габдрахманова Наталья Сергеевна -  отд. 4000

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
сектора 8000-03 «Аспирантура» Е.В. Джамай.

Of-Генеральный директор М.В. Гордин

Исп. Е.В. Джамай 
Тел.: 63-49, 94-92


