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§ 1. 
 

ЗАЧИСЛИТЬ: 
 
 1. ЧУДИНОВА Вячеслава Сергеевича в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.04. «механика деформируемого твердого тела», сдавшего вступительные экзамены по 
специальности – отлично, по   английскому языку – хорошо.   
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Интеллектуального 
мониторинга», доктора физико-математических наук, профессора ШАРДАКОВА И.Н. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 2. ФРЕЙБЕРГ Марию Алексеевну в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.04. «механика деформируемого твердого тела», сдавшая вступительные экзамены по 
специальности – хорошо, по   английскому языку – хорошо.    
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Микромеханики 
структурных неоднородных сред», доктора физико-математических наук, СВИСТКОВА А.Л. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 3. ЕЛИСЕЕВУ Анастасию Юрьевну в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.04. «механика деформируемого твердого тела», сдавшая вступительные экзамены по 
специальности – хорошо, по   английскому языку – отлично.  
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Микромеханики 
структурных неоднородных сред», доктора физико-математических наук, СВИСТКОВА А.Л. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 4. ГУЛЯЕВА Михаила Андреевича в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.04. «механика деформируемого твердого тела», сдавшего вступительные экзамены по 
специальности - удовлетворительно, по   английскому языку – хорошо.  
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Физических основ 
прочности», доктора физико-математических наук, профессора НАЙМАРКА О.Б. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 5. МАККАВЕЕВА Александра Валерьевича в очную аспирантуру Института 
механики сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по 
специальности 01.02.04. «механика деформируемого твердого тела», сдавшего 
вступительные экзамены по специальности - хорошо,  по   английскому языку – отлично.  
 Научным руководителем назначить директора Института, академика МАТВЕЕНКО 
В.П. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 



 6. ЗАГВОЗКИНА Тимофея Николаевича в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.05. «механика жидкостей, газа и плазмы», сдавшего вступительные экзамены по 
специальности - отлично, по   английскому языку – отлично.  
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Вычислительной 
гидродинамики» доктора физико-математических наук, профессора ЛЮБИМОВУ Т.П. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 7. ТОРОХОВУ Светлану Васильевну в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.05. «механика жидкостей, газа и плазмы», сдавшая вступительные экзамены по 
специальности - хорошо, по   английскому языку – хорошо.   
 Научным руководителем назначить заведующего лабораторией «Гидродинамической 
устойчивости» кандидата физико-математических наук, доцента КОСТАРЕВА К.Г. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 8. ШТЕЙНИКОВА Андрея Владимировича в очную аспирантуру Института механики 
сплошных сред УрО РАН с 1.10.2016 г. сроком на 4 года по 30.09.2020 г. по специальности 
01.02.05. «механика жидкостей, газа и плазмы», сдавшего вступительные экзамены по 
специальности - хорошо, по   английскому языку – удовлетворительно.  
 Научным руководителем назначить ведущего научного сотрудника лаборатории 
«Физической гидродинамики», доктора технических наук, профессора ХРИПЧЕНКО С.Ю. 

ОСНОВАНИЕ: протокол №2 конкурсной комиссии. 
 
 
 
 
Директор Института, 
  академик          В.П.Матвеенко 
 
 
 
 


