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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на получение 

персональных стипендий имени Ж.И.Алферова для молодых ученых в области 

физики и нанотехнологий 

от 30 мая 2022 г.                                                                                                          № 1 

Москва 

 

Рассмотрение результатов проверки заявок, поступивших для участия в 

конкурсном отборе 2022 года на получение персональных стипендий имени 

Ж.И.Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

 

В соответствии с Правилами назначения и выплаты персональных стипендий 

имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики  

и нанотехнологий, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 300 (далее – Правила): 

 признать заявки на участие в конкурсном отборе (согласно приложению 1) 

соответствующими требованиям пункта 6 Правил и подлежащими 

представлению в Совет по грантам Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной 

поддержке ведущих научных школ Российской Федерации (далее – Совет)  

для проведения экспертизы; 
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признать заявки на участие в конкурсном отборе (согласно приложению 2) не 

соответствующими требованиям пункта 6 Правил и не подлежащими 

представлению в Совет для проведения экспертизы. 

за – 4; 

против – 0; 

воздержались – 0; 

не голосовали – 1. 

 

 

Председатель  

Конкурсной комиссии:                            

   Грузинова  

Елена Николаевна 

     

Заместитель председателя 

Конкурсной комиссии:                            

   Доронина  

Екатерина Геннадьевна 

     

     

Члены Конкурсной 

комиссии: 

   Першин  

Павел Сергеевич 

     

    Титова 

Наталия Владимировна 

     

    Цыганов 

Дмитрий Игоревич  

     

 

 



Приложение № 1

№ Шифр заявки ФИО Организация

1 СПА-204.2022 Абакумова Виктория Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

2 СПА-233.2022 Адамов Егор Владимирович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения
Российской академии наук

3 СПА-52.2022 Акинина Мария Дмитриевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

4 СПА-53.2022 Аксенов Олег Игоревич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской
академии наук

5 СПА-66.2022 Алексеев Дмитрий Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»

6 СПА-43.2022 Аникеев Сергей Геннадьевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

7 СПА-83.2022 Аношкин Сергей Станиславович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

8 СПА-182.2022 Антоненко Анастасия Олеговна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

9 СПА-22.2022 Арефина Ирина Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

10 СПА-199.2022 Артамонов Дмитрий Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта"

11 СПА-106.2022 Ахметов Никита Олегович Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

12 СПА-184.2022 Ахметшин Линар Ришатович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

13 СПА-172.2022 Ашихмин Александр Евгеньевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»
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14 СПА-94.2022 Бабаев Антон Анатольевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

15 СПА-241.2022 Бакурский Сергей Викторович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»

16 СПА-4.2022 Барулин Александр Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр
квантовой оптики и квантовых технологий»

17 СПА-235.2022 Бегун Александр Михайлович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»

18 СПА-151.2022 Безверхний Владислав Павлович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)»

19 СПА-78.2022 Белявский Сергей Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

20 СПА-150.2022 Бобылев Андрей Николаевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный
университет»

21 СПА-201.2022 Болдырев Никита Анатольевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет»

22 СПА-56.2022 Бочарникова Елена Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

23 СПА-9.2022 Булатов Максим Игоревич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский национальный
исследовательский политехнический университет"

24 СПА-209.2022 Вакаева Александра Борисовна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

25 СПА-234.2022 Валитова Айгуль Фаниловна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

26 СПА-226.2022 Валиулин Валерий Эрижанович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской
академии наук

27 СПА-130.2022 Валихов Владимир Данилович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

28 СПА-121.2022 Ванюшкин Николай Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»
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29 СПА-232.2022 Верисокин Андрей Юрьевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Курский государственный
университет"

30 СПА-230.2022 Вовк Илья Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

31 СПА-177.2022 Воеводина Мария Андреевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта"

32 СПА-190.2022 Воробьева Екатерина Андреевна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»

33 СПА-51.2022 Выродова Анна Вячеславовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

34 СПА-178.2022 Габриелян Давид Ашотович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ"

35 СПА-64.2022 Галимзянов Булат Наилевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

36 СПА-65.2022 Галишева Анжелика Олеговна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

37 СПА-76.2022 Герасимова Елена Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

38 СПА-31.2022 Горбачев Илья Андреевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова
Российской академии наук

39 СПА-58.2022 Горенинский Семен Игоревич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

40 СПА-18.2022 Горунов Андрей Игоревич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ»

41 СПА-7.2022 Гостева Екатерина Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования “Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»

42 СПА-5.2022 Гренадёров Александр Сергеевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения
Российской академии наук
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43 СПА-30.2022 Григорьева Анна Анатольевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

44 СПА-258.2022 Гридчин Владислав Олегович федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования и науки "Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук"

45 СПА-183.2022 Губин Алексей Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный
университет»

46 СПА-149.2022 Гуров Константин Олегович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»

47 СПА-131.2022 Данилов Егор Алексеевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

48 СПА-124.2022 Довбыш Никита Сергеевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых»

49 СПА-32.2022 Дубровин Роман Михайлович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

50 СПА-54.2022 Ефтифеева Анна Сергеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

51 СПА-158.2022 Жамус Аммар Ясерович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

52 СПА-45.2022 Жукова Ольга Олеговна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

53 СПА-254.2022 Зотович Алексей Иванович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»

54 СПА-244.2022 Иванов Артем Ильич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского
отделения Российской академии наук

55 СПА-261.2022 Илясов Артём Романович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования “Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»

56 СПА-164.2022 Исламова Анастасия Гомильевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

4© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



57 СПА-12.2022 Калашникова Татьяна Александровна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского
отделения Российской академии наук

58 СПА-107.2022 Кампос Эспиноса Луис Эрнесто Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

59 СПА-225.2022 Карпов Тимофей Евгеньевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»

60 СПА-265.2022 Киряков Арсений Николаевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

61 СПА-90.2022 Кобцев Даниил Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

62 СПА-23.2022 Коваль Ольга Юрьевна федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования и науки "Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук"

63 СПА-239.2022 Комайко Алёна Игоревна Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

64 СПА-39.2022 Кондратьева Екатерина Ивановна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

65 СПА-128.2022 Корнюшин Денис Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

66 СПА-173.2022 Костенко Матвей Александрович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт мониторинга климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

67 СПА-72.2022 Костина Наталия Алексеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

68 СПА-47.2022 Костюков Антон Иванович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»

69 СПА-89.2022 Костюкова Надежда Юрьевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»

70 СПА-243.2022 Краснова Анна Олеговна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

71 СПА-185.2022 Кропотова Светлана Сергеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»
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72 СПА-6.2022 Крутиев Сергей Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет»

73 СПА-193.2022 Кубанкина Анна Андреевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»

74 СПА-242.2022 Кузин Алексей Юрьевич Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

75 СПА-236.2022 Кузнецова Любовь Сергеевна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Тульский государственный
университет"

76 СПА-16.2022 Кузнецова Юлия Алексеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

77 СПА-262.2022 Кузнецова Юлия Викторовна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской
академии наук

78 СПА-24.2022 Кучешева-Титова Вероника Романовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет»

79 СПА-82.2022 Ларин Артем Олегович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

80 СПА-247.2022 Ларин Илья Игоревич автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования "Научно-технологический университет "Сириус"

81 СПА-70.2022 Ларионов Константин Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

82 СПА-48.2022 Ломыгин Антон Дмитриевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

83 СПА-98.2022 Лунин Афанасий Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

84 СПА-250.2022 Мамонтов Владимир Александрович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный
университет»

85 СПА-60.2022 Марков Артём Николаевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева"

86 СПА-153.2022 Масталиева Виктория Анатольевна федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования и науки "Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук"
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87 СПА-125.2022 Махов Иван Сергеевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

88 СПА-157.2022 Мельников Григорий Юрьевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

89 СПА-220.2022 Мердалимова Анастасия Александровна Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

90 СПА-40.2022 Мирошниченко Анна Сергеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

91 СПА-14.2022 Михайлов Василий Игоревич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук"

92 СПА-11.2022 Михайлов Дмитрий Андреевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

93 СПА-216.2022 Мкртчян Элина Сааковна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Тамбовский государственный
технический университет"

94 СПА-59.2022 Модина Юлия Михайловна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

95 СПА-237.2022 Мокроусов Максим Дмитриевич Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

96 СПА-132.2022 Мурзин Алексей Олегович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

97 СПА-140.2022 Мусаев Андрей Геннадьевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

98 СПА-135.2022 Назмиев Альберт Ирекович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»

99 СПА-38.2022 Налбандян Виктор Меружанович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Оренбургский государственный
университет"

100 СПА-161.2022 Незванов Александр Юрьевич Объединенный институт ядерных исследований
101 СПА-144.2022 Нелюбов Артур Юрьевич Автономная некоммерческая образовательная организация высшего

образования «Сколковский институт науки и технологий»
102 СПА-87.2022 Нескоромная Елена Анатольевна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена

Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии
наук
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103 СПА-165.2022 Николаев Евгений Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

104 СПА-69.2022 Николаева Анастасия Сергеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

105 СПА-105.2022 Новиков Илья Всеволодович Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

106 СПА-112.2022 Однобокова Марина Викторовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»

107 СПА-252.2022 Оладышкин Иван Владимирович Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Федеральный исследовательский центр Институт прикладной
физики Российской академии наук"

108 СПА-26.2022 Ольхова Анастасия Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

109 СПА-96.2022 Осипов Артём Арменакович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»

110 СПА-110.2022 Пахомов Александр Сергеевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

111 СПА-215.2022 Пенькова Анастасия Владимировна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

112 СПА-238.2022 Перков Сергей Антонович Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

113 СПА-85.2022 Пинигин Константин Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

114 СПА-17.2022 Полевщиков Иван Сергеевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский национальный
исследовательский политехнический университет"

115 СПА-79.2022 Поткина Мария Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

116 СПА-221.2022 Почуфаров Антон Олегович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения
Российской академии наук

117 СПА-136.2022 Резванов Аскар Анварович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"
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118 СПА-34.2022 Резяпова Луиза Рустамовна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

119 СПА-171.2022 Романов Даниил Сергеевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

120 СПА-197.2022 Романова Александра Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»

121 СПА-155.2022 Рубцова Екатерина Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»

122 СПА-249.2022 Рыбочкин Павел Владимирович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Тульский государственный
университет"

123 СПА-202.2022 Рыжов Иван Игоревич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет"

124 СПА-81.2022 Садриева Зарина Фаильевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

125 СПА-109.2022 Сапач Анастасия Юрьевна Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

126 СПА-55.2022 Сараева Анастасия Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

127 СПА-71.2022 Саранча Георгий Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

128 СПА-191.2022 Сатторов Мансурджон Шухратович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)»

129 СПА-186.2022 Свирид Алексей Эдуардович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского
отделения Российской академии наук

130 СПА-212.2022 Селянина Анастасия Дмитриевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

131 СПА-108.2022 Семенчук Илья Евгеньевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения
им. А.Г. Мержанова Российской академии наук
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132 СПА-147.2022 Сенькина Елена Ивановна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

133 СПА-174.2022 Серебренников Максим Анатольевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

134 СПА-117.2022 Сивальнева Мариана Николаевна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»

135 СПА-229.2022 Скидченко Екатерина Александровна Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

136 СПА-93.2022 Скурлов Иван Дмитриевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

137 СПА-219.2022 Соколов Евгений Александрович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный
университет»

138 СПА-194.2022 Сотникова Валентина Сергеевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»

139 СПА-227.2022 Сотсков Вадим Евгеньевич Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

140 СПА-114.2022 Статник Евгений Сергеевич Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

141 СПА-113.2022 Степаниденко Евгения Александровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

142 СПА-29.2022 Степанов Иван Васильевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

143 СПА-203.2022 Стрюков Даниил Валерьевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр
Российской академии наук»

144 СПА-80.2022 Сунь Яли Цюань федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

145 СПА-259.2022 Суржикова Дарья Павловна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет»

146 СПА-84.2022 Суслов Антон Владимирович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена"
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147 СПА-213.2022 Суюндукова Алмагуль Туктаровна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

148 СПА-251.2022 Тальянов Павел Максимович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

149 СПА-44.2022 Тимофеев Андрей Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования “Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»

150 СПА-61.2022 Тихонов Алексей Евгеньевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

151 СПА-77.2022 Тонкаев Павел Андреевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

152 СПА-211.2022 Тохметова Аида Бауыржановна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

153 СПА-49.2022 Тупчая Александра Юрьевна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного
отделения Российской академии наук

154 СПА-28.2022 Фараонов Максим Алексеевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химической физики Российской академии наук

155 СПА-148.2022 Фаткуллин Максим Ильгизович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

156 СПА-68.2022 Фахретдинова Эльвира Илдаровна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

157 СПА-139.2022 Федина Сергей Викторович федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования и науки "Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет имени Ж.И.
Алферова Российской академии наук"

158 СПА-170.2022 Федоренко Роман Михайлович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

159 СПА-115.2022 Филинкова Марина Сергеевна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского
отделения Российской академии наук

160 СПА-88.2022 Фролов Даниил Андреевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ"

161 СПА-100.2022 Хайруллина Рания Рустамовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
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162 СПА-152.2022 Халугарова Камиля Николаевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)»

163 СПА-198.2022 Ханкаев Артемий Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта"

164 СПА-67.2022 Хафизова Эльвира Динифовна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет"

165 СПА-222.2022 Хирьянова Александра Игоревна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

166 СПА-86.2022 Хоробрых Фёдор Сергеевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

167 СПА-240.2022 Цырульникова Людмила Александровна федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ"

168 СПА-129.2022 Черникова Анна Георгиевна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)"

169 СПА-248.2022 Чернов Михаил Юрьевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

170 СПА-228.2022 Чернышихин Станислав Викторович Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Сколковский институт науки и технологий»

171 СПА-15.2022 Чуканова Ольга Борисовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт электронной
техники»

172 СПА-111.2022 Шаненков Иван Игоревич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный
университет»

173 СПА-27.2022 Шахов Павел Владимирович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

174 СПА-264.2022 Шевцов Максим Алексеевич Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт цитологии Российской академии наук

175 СПА-163.2022 Шибаева Валерия Дмитриевна Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии
наук

176 СПА-122.2022 Шилов Владислав Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»
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177 СПА-41.2022 Шишкин Иван Александрович федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

178 СПА-145.2022 Шубин Николай Михайлович Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

179 СПА-154.2022 Шутов Александр Вадимович федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
университет "МЭИ"

180 СПА-13.2022 Юшков Юрий Георгиевич федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники"

181 СПА-25.2022 Яковлев Георгий Евгеньевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)»

182 СПА-218.2022 Янушоните Элеонора Ионовна федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

183 СПА-73.2022 Ярошенко Виталий Витальевич федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»
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Приложение № 2

№ Шифр заявки ФИО Организация Причина отклонения заявки

1 СПА-195.2022 Алтунин Роман Русланович федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный
университет»

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в сопроводительном
письме нет подтверждения информации о том, что
соискатель не является
получателем стипендии Правительства РФ по
приоритетным направлениям модернизации
российской экономики

2 СПА-8.2022 Гусельникова Ольга Андреевна федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в составе заявки не
представлено сопроводительное письмо
от организации

3 СПА-260.2022 Дубов Валерий Валерьевич Федеральное государственное унитарное
предприятие "Институт химических реактивов и
особо чистых химических веществ
национального исследовательского центра "
Курчатовский институт"

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в документе,
подтверждающем обучение в аспирантуре, не
указана форма обучения в аспирантуре

4 СПА-263.2022 Иванов Евгений Вячеславович Федеральное государственное унитарное
предприятие "Институт химических реактивов и
особо чистых химических веществ
национального исследовательского центра "
Курчатовский институт"

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в документе,
подтверждающем обучение в аспирантуре, не
указана форма обучения в аспирантуре;

5 СПА-246.2022 Локтионова Инна Владимировна федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Юго-Западный государственный
университет»

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в составе заявки не
представлено сопроводительное письмо от
организации

6 СПА-188.2022 Марьин Егор Вадимович федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский
университет)"

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: в составе заявки
отсутствует документ, подтверждающий обучение в
аспирантуре

7 СПА-146.2022 Мехтиев Эл Эльчин Общество с ограниченной ответственностью
"КуРэйт"

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: соискатель подает
документы как аспирант от одной организации, а
справка об обучении в аспирантуре представлена от
другой организации

8 СПА-207.2022 Павлов Сергей Владимирович Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Объединенный институт
высоких температур Российской академии наук

Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям: соискатель подает
документы как аспирант от одной организации, а
справка об обучении в аспирантуре представлена от
другой организации

14© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ


