Список заявок на участие в конкурсе для поступления
в аспирантуру ФИАН на 2019/20 уч.год.
Количество мест в аспирантуру на бюджетные места - 20
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
№
п/п

Ф.И.О.
предполагаемого аспиранта

ВУЗ, специальность по
диплому

Ф.И.О.
научного руководителя
должность, звание

Код специальности и предполагаемая тема работы

Научное
подразделение

Общежитие (требуется/
не требуется)

1.

Устинов
Валентин
Валерьевич

Государственный университет Дубна,
специальность
«Электроника
и автоматика
физических
установок»

Басков Владимир
Алексеевич, к.ф.м.н.,
ведущий
научный сотрудник

Приборы и методы
экспериментальной
физики (01.04.01),
тема работы «Многослойный
нейтронный счетчик»

ОЯФА,
Отдел
ядерных
исследований

Не требуется

2

Бишлер
Людмила
Владимировна
Коваленко
Александр
Михайлович

Миронов Андрей
Дмитриевич, ведущий научный
сотрудник, д.ф.м.н.
Леонидов Андрей
Владимирович
в.н.с., зав. лаб.,
дф.-м.н

Теоретическая
физика.
Инварианты в
теории ЧернаСаймонса
Теоретическая
физика

Лаборатория физики высоких
энергий
ОТФ

Требуется

3

МГУ им.
М.В. Ломоносова,
03.04.02 Физика
МГУ
«Физика
фундаментальных взаимодействий»

Не требуется

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ
№
п/п

Ф.И.О.
ВУЗ, специальпредпола- ность по диплогаемого ас- му
пиранта

Ф.И.О.
Код специальности Научное
Общежитие
научного руководите- и предполагаемая подраз(требуется/
ля, должность, звание, тема работы
деление
не требуется)
телефон, электронный
адрес
НИЯУ
МИФИ,
Иванова
Кудряшов Сергей Лазерная физика. ОКРФ
требуется
12.04.05Лазерная
Аддитивная нано- и Лаборатория
Анастасия
Иванович с.н.с.,
техника и лазермикрофабрикация с газовых ла1 Константи- ные технологии к.ф.-.м.н., доцент
использованием
зеров
новна
двухфотонной полимеризации
Университет
ИТШелыгина
Кудряшов Сергей Лазерная физика. ОКРФ
требуется
Режимы фотовоз- Лаборатория
Светлана МО, 12.04.05- Ла- Иванович с.н.с.,
зерная техника и
буждения плазмон- газовых лаНиколаевна лазерные техноло- к.ф.-.м.н., доцент
ных наноструктур с зеров
2
гии, магистр
генерацией нетермических электронов
Уманская
НИЯУ МИФИ, Чернега Николай
01.04.05,
Отделение Не требуется
Софья Фи- магистр, Лазер- Владимирович, д.ф.-м. Фотон-фононное оптики
ная физика
н., доцент, в.н.с.
взаимодействие в
3 липповна
наноразмерных системах

Савичев
МГТУ им. Н.Э. Чернега Николай
Владимир Баумана
Владимирович,
4
Игоревич
в.н.с., д.ф.-м.н., доцент
Коршунов МГТУ им. Н.Э. Амброзевич Сергей
Владислав Баумана,
Александрович,
Михайло- 16.04.01 —
к.ф.-м.н.
вич
техническая
физика, ма5
гистр

Отделение Не требуется
Оптика.
Нелинейная опти- оптики
ка наноразмерных
структур
01.04.05 – Оптика, Отдел лю- Не требуетБыстрая динамика минесцен- ся
релаксации элек- ции
тронного возбуждения в 1,3дикетонах и координационных соединений редкоземельных ионов на
их основе

Список заявок на участие в конкурсе для поступления
на места на договорной основе
№
п/п

Ф.И.О.
предполагаемого аспиранта

ВУЗ, специальность по
диплому

Ф.И.О.
научного руководителя
должность, звание

Код специальности и предполагаемая тема работы

Научное
подразделение

Общежитие (требуется/
не требуется)

1.

Чэнь
Цзяцзюнь,

Томский политехнический университет, Материаловедение
и технологии
материалов

Кудряшов Сергей
Иванович с.н.с.,
к.ф.-.м.н., доцент

Лазерная генерация новых
функциональных наноматериалов

ОКРФ
Лаборатория газовых лазеров

требуется

