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О комиссиях и расписании государственной 
итоговой аттестации в аспирантуре 
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

В целях проведения государственной итоговой аттестации аспирантов 
5 курса по направлению 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
в аспирантуре ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», а также во исполнение приказа 
генерального директора от 16 марта 2021 года № 146

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить государственную экзаменационную комиссию по 
специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов» в следующем составе:
Председатель комиссии А.Б. Агульник -  д.т.н., доц., заведующий

кафедрой «Теория воздушно-реактивных 
двигателей» Московского авиационного 

института (Национального исследова
тельского университета)

Заместитель председателя комиссии О.С. Гуревич -  д.т.н., проф., заместитель
генерального директора -  директор иссле
довательского центра «САУ двигателей», 
начальник отделения 500 

Секретарь комиссии Е.В. Джамай -  д.э.н., доц., ученый секретарь
института -  начальник сектора 8000-03 

«Аспирантура»
Члены комиссии А.Ю. Чирков -  д.ф.-м.н., доц., заведующий

кафедрой «Теплофизика»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
A.С. Полев -  д.т.н., проф., главный научный 
сотрудник отделения 300
B.Ю. Александров -  к.т.н., заместитель 
директора исследовательского центра 
«Аэрокосмические двигатели и 
химмотология» по науке и эксперименту 
В.В. Разносчиков — к.т.н., с.н.с., ведущий 
научный сотрудник отдела 009

№



Т.В. Попова -  к.ф.-м.н., доц., доцент 
Института современных образовательных 
технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана 
И.Г. Тихая-Тищенко -  к.ф.н., доц., доцент 
кафедры философии МГТУ им.Н.Э.Баумана

комиссию
приборов

по
и

Секретарь комиссии

Члены комиссии

2. Назначить государственную экзаменационную 
специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин 
аппаратуры» в следующем составе:
Председатель комиссии А.Б. Агульник -  д.т.н., доц., заведующий

кафедрой «Теория воздушно-реактивных 
двигателей» Московского авиационного 
института (Национального исследова
тельского университета)

Заместитель председателя комиссии Ю.А. Ножницкий -  д.т.н., с.н.с., заместитель
генерального директора -  директор исследо
вательского центра «Динамика, прочность, 
надежность»
Е.В. Джамай -  д.э.н., доц., ученый секретарь 
института -  начальник сектора 8000-03 

«Аспирантура»
А.Ю. Чирков -  д.ф.-м.н., доц., заведующий 
кафедрой «Теплофизика»
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
О.С. Гуревич -  д.т.н., проф., заместитель 
генерального директора -  директор иссле
довательского центра «САУ двигателей», 
начальник отделения 500
A.Н. Серветник -  к.т.н., начальник 
отделения 200
B.В. Разносчиков -  к.т.н., с.н.с., ведущий 
научный сотрудник отдела 009
Т.В. Попова -  к.ф.-м.н., доц., доцент 
Института современных образовательных 
технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана 
И.Г. Тихая-Тищенко -  к.ф.н., доц., доцент 
кафедры философии МГТУ им.Н.Э.Баумана

3. Провести государственную итоговую аттестацию по специальности
05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов» для следующих аспирантов 5-го года обучения:

Нигматуллин Руслан Радикович -  отд. 002 
Рахманкулов Даниил Яхьяевич -  отд. 4000 
Ананян Марлен Валерьевич -  отд. 012 
Барышников Станислав Сергеевич -  отд. 300



4. Провести государственную итоговую аттестацию по специальности
01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» для
аспиранта 5-го года обучения:

Козлов Михаил Юрьевич -  отд. 002

5. Назначить следующие сроки проведения государственной итоговой 
аттестации по специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели 
и энергоустановки летательных аппаратов»:

5.1. Представление спецкурса по тематике научно-квалификационной 
работы (диссертации) 20 октября 2021 года, 10.30, аудитория 3013, корпус 18

5.2. Представление научного доклада об основных результатах научно
квалификационной работы (диссертации) 27 октября 2021 года, 10.30, аудитория 
3013, корпус 18.

6. Назначить следующие сроки проведения государственной итоговой 
аттестации по специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов 
и аппаратуры»:

6.1. Представление спецкурса по тематике научно-квалификационной 
работы (диссертации) 20 октября 2021 года, 10.00, аудитория 3013, корпус 18

6.2. Представление научного доклада об основных результатах научно
квалификационной работы (диссертации) 27 октября 2021 года, 10.00, аудитория 
3013, корпус 18.

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

Г енеральный директор М.В. Гордин

Исп. Е.В. Джамай 
Тел.: 63-49, 94-92


