
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

П  Р  И  К  А  З 
 
 
19/05/2015          № 25 

г. Пермь 
 
 

 
Для приема в аспирантуру ИМСС УрО РАН в 2015 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

§1 
Создать приемную комиссию в составе: 
 
1. Плехов О.А.  зам. директора по науке председатель комиссии  
   д.ф.м.н. 
2. Роговой А.А.  зав. лабораторией  член комиссии 
   д.ф.м.н. 
3. Фрик П.Г.   зав. лабораторией  член комиссии 
   д.ф.м.н., профессор 
4. Райхер Ю.Л. зав. лабораторией  член комиссии 
   д.ф.м.н. 
5. Пшеничников А.Ф. зав. лабораторией  член комиссии 
   д.ф.м.н., профессор 
6. Юрлова Н.А.  ученый секретарь  член комиссии 
   к.ф.м.н., доцент 
 

§2 
Для приема вступительных и кандидатских экзаменов организовать предметные комиссии 
в составе: 

 
- по специальности 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» 

1. Плехов О.А.  д.ф.м.н. - председатель комиссии 
2. Роговой А.А.  д.ф.м.н. - член комиссии  
3. Гаришин О.К.  д.ф.м.н. - член комиссии 
4. Келлер И.Э.  к.ф.м.н - член комиссии 
5. Свистков А.Л.  д.ф.м.н. - член комиссии 
6. Денисюк Е.Я.  д.ф.м.н. - член комиссии 

 
- по специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» 

1. Плехов О.А.   д.ф.м.н.- председатель комиссии 



2. Фрик П.Г.    д.ф.м.н.- член комиссии 
3. Скульский О.И.   д.т.н. - член комиссии 
4. Сухановский А.Н.. к.ф.м.н.- член комиссии 
5. Русаков В.В.  к.ф.м.н.- член комиссии 
6. Зуев А.Л.    д.ф.м.н.- член комиссии 
 

- по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» 
1. Плехов О.А.  д.ф.м.н. - председатель комиссии 
2. Наймарк О.Б.  д.ф.м.н. - член комиссии 
3. Райхер Ю.Л.  д.ф.м.н. - член комиссии 
4. Пшеничников А.Ф. д.ф.м.н. - член комиссии 
5. Русаков В.В. к.ф.м.н. - член комиссии 
 
 

§3 
От предполагаемых научных руководителей аспирантов запросить письменные 
заключения по результатам собеседования с поступающими в аспирантуру и их 
рефератам или научным работам. 

 
§4 

Вступительные экзамены в аспирантуру провести в два этапа: с 1 по 30 июня и с 1 по 20 
сентября 2015 года согласно Правилам приема в аспирантуру ИМСС УрО РАН в 2015 
году.  
 

§5 
Приемной комиссии к 21 сентября 2015 года представить протокол №1 о допуске к 
конкурсу и протокол №2 о результатах приема в аспирантуру в 2015 году. 
 
 

§6 
Зачисление в аспирантуру провести с 1 октября 2015 года. 
 
 
 
Директор ИМСС УрО РАН 
академик РАН        В.П. Матвеенко 
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