Акционерное общество
« Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова»
ПРИКАЗ

Реы 2017 г.

№ ^
Санкт- Петербург

Об открытии приема в
аспирантуру в 2017 году.

Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру - одна из
важных задач АО "ГОИ им. С.И.Вавилова" наряду с созданием новейших оптических
и оптико-электронных приборов и систем. В целях успешного решения поставленных
задач и в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть прием в аспирантуру АО "ГОИ им.С.И.Вавилова" с 1 марта
2017 года в количестве 5-ти мест - для обучения на очном отделении аспирантуры и
5-ти мест - для обучения в аспирантуре без отрыва от производства, по следующим
направлениям:
03.06.01-Физика и астрономия.
04.06.01- Химические науки.
12.06.01- Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии.
18.06.01-Химическая технология.
2. Назначить приемную комиссию под моим председательством в следующем
составе:
Розанов Н.Н. - доктор физико-математических наук, член корр. РАН, начальник
отдела,
заместитель председателя.
Члены комиссии:
Данилов О.Б. - доктор физико-математических наук, научный руководитель
отдела,
Каманина Н.В.- доктор физико-математических наук, начальник отдела ,
Шилов В.Б. - доктор технических наук, Врио директора по научной работе и
инновациям,
Захаренков В.Ф. - кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
Журенков А.Г. - кандидат физико-математических наук, начальник отдела ,
Сергеева Е.М. - начальник отдела подготовки научных кадров и молодых
специалистов (аспирантура).
3. Проводить зачисление в аспирантуру с 01.07.2017 г. и с 01.11.2017 г.
абитуриентов, успешно сдавших экзамены и прошедших конкурсный отбор.
4. Для приема вступительных экзаменов назначить комиссии в следующих
составах :
Общий курс физики, теория оптических приборов.
Каманина Н.В.- доктор физико-математических наук, начальник отдела ,

Студенов И.В.- кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Михайлов А.В.- кандидат технических наук, главный технолог - начальник научно
технологического отделения.
Иностранные языки
Никульская И.Л.- старший преподаватель английского языка (по согласованию),
Блинова Е.И.- старший преподаватель английского языка (по согласованию),
Журенкова З.С.- старший преподаватель немецкого языка (по согласованию),
Сергеева Е.М. - начальник отдела подготовки научных кадров и молодых
специалистов (аспирантура).
5.
Научно-техническим советам самостоятельных структурных
подразделений рассмотреть вопрос о направлении кандидатов для поступления в
аспирантуру в 2017 году, принимая во внимание тенденции перспективного развития
научно-технических направлений работы института и с учетом кадрового состава
подразделения.
6. Научным сотрудникам института, имеющим право руководства
аспирантами:
6.1. Принимать активное участие в отборе кандидатов в аспирантуру из числа
сотрудников института и выпускников вузов.
6.2. Учитывать наличие необходимого оборудования, приборов, установок, а
также финансирование работ при выборе диссертационных тем для аспирантов.
6.3. Использовать преддипломную практику студентов и стажировку
выпускников вузов для отбора кандидатов в аспирантуру.
7. Начальнику отдела подготовки научных кадров и молодых специалистов
(аспирантура) Сергеевой Е.М.:
7.1. Организовать с 1 марта по 30 сентября 2017 года прием документов от
поступающих в аспирантуру.
7.2. Организовать прием вступительных экзаменов в аспирантуру
в период с 15.05.2017г. по 15.06.2017 г. и с 15.09.2017 г. по 15.10.2017 г.
7.3. Организовать консультации по иностранным языкам и специальным
дисциплинам в период экзаменационных сессий для поступающих в аспирантуру.
7.4. Организовать размещение на Интернет - сайте АО "ЕОИ им.
С.И.Вавилова" объявления о наборе в аспирантуру института.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ю.Ю. Заплаткин

