
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ипт.l-.Г,ДЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

пРикАзN!]l-ок/А

от 01 феврапя 2018г.

На основании решения Ученоfо совета от 12.0l,20l8, лротокоjl IГ! 1

1, Утвердить состав приеIlной колIиссии ИХВВ РАН:

Председатель - врио лиректора ИХВВ РАн, д,х.Е,
Члены приеIIной комиссии: - научяый руководитель, акалеIIик

- зав.лаб,, чп.-корр.
- ]rрио зав,лаб.. д,х.н.
- зtlв, лаб., д,х,н.
- зав,лаб., д,х,н.
- зав. лаб,, (,х,н.
- зltв. -tаб., rt,x,H.

- зав,.1аб., д,т,!l.
Ответс,гвенный секретарь
приемЕой комltссии
ТехЕический секретарь
приемной коIlиссии

Дисцип.ппва - Неорганическая 1uýrrtя

l, Нияiнlrй Новгоро:1

2. Утвердить сос,йвы экзаN{еflационЕьIх коNlйссий по приёму вступllтельЕых эliза[lеЕов в

аспиранlуру ихвв рАН по направлеllию подготовки 04.06,01 Химические яауки, по

направ,lенностям (02.00.01) Неоргапlrческая хrrпruя, (02,00.02) АЬалитпческая хfiмпя, (02,00,0,1)

Фпзичсскпя хиt!ия:

- зiв.аспираIrтурой, к.х.н,

- Еачмьниl( отдела кадров

- наччный ру(оводитель. акадеNlик
- зав,jlаб.. чл,-корр,
- врио дир., д,х,Е,
- в.н,с,, к.х.т],
- в,н.с., д,х,н,

Бу_,1апов А.Д.
tIурбанов М.Ф,
Гурьянов А.Н.
Моисеев А.н,
Гаврицук Е,М.
Сенников П.Г,
ПиNlенов В,Г.
Потапов А,М,
Кириллов Ю,П,

Сорочкина Т.Г,

Федоренко М,Ю.

1Iурбанов М,Ф,
Гурьянов А,Н,
Бу]rанов А.Д
Гибйп A,]vI.

Караксиrrа Э.В

СенЕиков П,Г.
Пименов В,Г.
Потапов А.М.
Евдокимов И,И,
Созин А.ю

Председатель комиссl,iи
tтjтены комиссии:

Председатель колtиссии
Чпеllьт коN!иссии|

Дисцltll"lин:r - {ltали l llческал lrllltltя
- зав,лаб., д,х,н.
- зав.лаб,, к,х,н,
- за}l.лаб,, K.x,]l.
- с,н,с,! к,х,н,

- с.н,с.: K.x,lt,



Дпсцrrплrrltа - Фrrзическая ]tпI!llя
Прелседатель коr1исс!lи - в,н.с,, д.х.н

ЧпеЕы коNtиссии:

Предссдатель коN{иссии
Ч-]ены комиесииi

- B,lJ,c., к,х,Е,
- врио зав,-1аб,, д.х.Е.
- с,н.с,: к,х.н.
, зав,лаб., д.х.Е.

КутьиЕ A.N,1.

Гавва В,А.
\4оисеев А.Н.
кегкова Л.А,
Гаврищу( Е,М.

Сеllяиков П,Г,
Скрипачев И,В.
Сиделъниtiов В,В.
Сорочкина Т,Г.

Б)ла ов А,Д,
Чурбанов М.Ф.
ГурьяЕов А.Н,
Моисесв А.н.
Гаврищук Е.М
Сенt]иков П,Г,
Пиrlенов B.l-,
Потапов А,М.
Кириллов Ю,П,
Сорочкине Т,Г

LIурбанов М,Ф,
Гурьяttов А,Н,
БуJ!аЕов А,Д
Гибин A,N4,

Карfu(сиоа Э.В

Селrников ГI.Г,
Пй\{еЕов В.Г,
Потапов A.N4.
ЕвдокиNlов И,И,
Созин А.к)

Iiутьин А,М.
Гавва В,_{,

Моисеев А,н.
Кеп<ова Л,А,
Гаврицук Е,М.

Дfi ецпплхпа - ИяострtiIlхьп"I язык (апг,qийскпIi)
Предселате-,ть коNlиссии
Llлены коN!иссииi

- зав.лаб., л,х,н.
- в.н,с,, д,х,н.
- llач,группы I,IТИ,
- зав,асп.. к.х.н,

- врио директора. д,х,ll.
-научный руковолиl,еJrь, акадеN{ик
- зев,]1аб., чл.-корр,
- врио зав.лаб, д,х,н.
- зав,лаб., д,х,lt,
- зав.лаб,, д.х,Е,
- зав.лаб,, к,х,н
- зав,jlаб,. к,х.н,
- зав,Jlаб.. д,т,н,
зав.аспирантурой, K,x,1l

- зав.лаб., д.х.Е,
- зав,iаб.. к,х,Е,
- зав,лаб.. к.х.н,
- с.}l.с,, к.х.Е,
- с,н.с.. к.х.Е.

_ B,1l,c,. д.х.н,
- в,н,с,, к,х,н,
- врио зав,лаб,, д.х,п,
- с,н.с,, (,х,н.
- зав,jlаб., д.х.н,

Утвердить состав а]тестациояной коNiliссllи ИХВВ PALIi

Секретарь IiоNlиссии

4, Утверд],rь составь1 экзаi! снацLlохliьгх коNIисси!i по приеI{у каltrlriдатских экзапlенов по

сlrецимыtостяN{ 02.00.01 I I еоргл пll чсская xrt]rtllл,02.00.02 Аll:rлптrгlескrrя хиrrпя, 02.00.04

Фrr'rическirя химпя:

02.00.01 Неоргаllrrчсск!lя хп]ullя
ПредседателькоN{иссии -хаучньпjру(оводитель]академик
члеl ", кu\lисс"и: - rB л. б,. ч.,,-корр,

- врио дир., д,х.н,
- R н,с,! к,х,н,

- в.н,с,. д.х.н.
02,00.02 - Ава;rlrтичесI{ая хllýtltя
Предссдатель коN{иссии
tliены ко!исситli

02.00.04 - Физическая хпrrrtя
Председатеjlь ко\rriссии
ЧпеIlы коN 1.1ссии:

5. В соответствиц с учебЕыN{ п,:IаноNI и графиrtоlt учсбного процесса на 2017-2018 учебпый Iод|

5,1, Провести стационарfi},ю практ],lку аспираrтов 4-го гола обучсния:



- педагогическую практику со студентаN{и профильной кафедры Ннгу - I(афедры Неорганической
хиN{ии. в ИХВВ РАН;
- научно-производственнуо (исслсдовательскlто) практику - в структурЕьlх подразделеЕпях

ихвв рлн,
5,2, Направить для прохождения практики аспираflта Белозерова IОрия СерIеевича

паправJIеЕЕость НеоргаЕическая химия,
5.3, Руководителепл паучЕо-производствеЕяой (исследовательской) и педагоIической лрактики
назначить IJаучного руководителя аспиранта д,т,fi. Кириллова IОрия Павловича.

5,4. По окончаfiии стационарfiой практики аспиранту в десятидЕевный срок flредоставить

зав,аспирантурой отчсть] и все ЕеобходиNlые докчNlенты,

Врио лиректора 6.-,*!
<_

А,Д, Була1rов



ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕFII-IОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИIIСТИ']]УТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ илt.Г.Г,!ЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р и Т{ А з Nr 9/]-ок/л

от 24 плая 2018г, г. Ниr{ний Новгород

l, Псреутвердить без изменениI:i програNINIы всIуllительных экза]\{енов в аспирантуру
ИХВВ РАН, направ,iIецие подготоtsк!1 04.06.01 Химические науки, Еаправленцости:
-Flеорганцческая химия, -Ацалитцческая хиNlия, -ФttзиIIеская химия:
-Программу вступительного экзамена в ас[ирантуру I]о сIIеци&Iьной дисциплине
<Неоргапическая хипtия>,
-ПроlтаNI},tу встуIlительtlого экзаN{ена в аспирантуру по специaLльпой дисциплине
(АнаJtити.Iеская хиNлия).
-Програпtпrу встуIIитсльного экзал{ена в аспцрацтуру по спсциальной дllсtlиплине
(Физll.lеская хи]"1ия)).

-Програмлry вступите,цьного экзаN{ена в аспираlIтуру по дисцилJlине (Иностра}lIIый язык
(английский)),

2. Переутвердить без из\rенений:
llOcaoBttute пр.;фессионll,ttlI|,|е оl]поJоdаIе,l],Ilые пгul га\l\tы l]оllоlовки к]Jрпв вLlсшси
tсва,пификации по тlаправ-пению rrодготовки 0,1.06.01 (ХиNlические Ilаукиli, напраtsленности:
-Неоргани.lеская хиiлtия, -Ана-,tити.Iеская химия! -Физичесl(ая хиNIия.

2)Рабочие учебные планы асlrирантов.
З)Рабочие программы дисциII,'Iцп:
- Исtорttч tt L|,илософиl blll tси ,.

-кИностранный язык (апглийский)r,
-, ПсlIхо, о] ия и .le.]]l oI ика высt-Lе,l шко,,]l l".
По наI,IравлеIllIостям: -Неорганическая хиNlия, -АIIалитичсская хиN{ия. -Физичсская хилlия:
-(Нсоргани.Iеская хипtия (кандидатский [!иниI,Iу\I)), <Физичеокие Nlетоды исслсдования
неорганических соедине}Iийr, (Лету.Iие неорганичсские соединения)), (Избранвые гJавьт

неорганической хиN,tииr.
-(Дllа_ilитическая хиNlия (кандIrдатский ltrtнимl,лl)>l, <Мето"lы аналитического
концен фироваIlия при\lесей), (ВозN,,ожности э.цектрохиNI]]ческого [леIода в анаqизе

объектов окруrкающей среды>, (Метро,пOгия и обеспечеilие качес,Iва хиNIиlIеского

анал}Jзаr.
-(ФизI.iческая хиллия (кандидатский iчlиниIlуl"t)r, <Терпtодиналtика неравновесных
процессов)! (Основы статист1]ческой терrtодинаN,tики)! (Хи]\{ическаJI ,I,ерNlодиIlа}lика

Ntатериалов).
4)ПрограN,tN!у IIрактцки пQ получепию llрофессиоцахьных уN{елий и опыта

профессиональноri деяте:tьности (педагогической пракr,икц).



5)ПрограNrму праI(Тики по получению профессионаJlьных умений и опь]т!

профессиональ]lой деrlте,Iьнасти (научно-производствеIIпой практики).

6)Програуп,Iу (Науч}Iые исс.цедоваtiияr,
7)ПрограмNlу государствеIlЕой итоговой аттестации.
8)Рабочую програNlму факультативлтой дисциплины (Научные сетевые ресурсы.
Информачионное обеспе.lецие научных публикаций).
9)Рабочую програмNIу факультативной дисциrlлины <Инфорп,tачионная поддержка научно-

образовательttой и деловой акаивцости ИНФОКОМ>,

Основание: решсние Учеilого совета от 24 мая 2018 года, протокол Ns 7.

Врио директора ffi*л А,!, Буланов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ I-IАУКИ

инс,l,итут хиМии высокочиСТЫХ tsЕlIIЕСТВ иr,r.Г.Г.ДЕВЯ']]ЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИкАЗл! lg-oк/A

от 28 сентября 20l8г.

1, Утвердить Правила приема на обучение по программаNl подготовки научно-

педагогичесl(их кадров в аспираllтуре ИХВВ РАН на 2019-2020 учебный гоr,

2, Утвердить нилtепсречисленные ,Iокаць]Jьте норýlативные аt{ты института.

1 )По:rолtеtлие об аспиранц-ре.
2)Гlравила приема ]la обучеflис rrо програ[rма\1 llодготовки цаучно-педагог!lческих

кадров в аспиранlуре ИХВВ РАН в 2019-2020.
з)порялок оргацизации и осуlцсствления образоваrельной деяте,пьности по

образователыlып,1 програ\{NIа]\{ высшсго образования - програN{N!а[1 подготовI(и

наyчно-[едагоl,ических кадров в аспирантуре ИХВВ РАН.
4)Положение о приеNltlоl:i комиссии ИХВВ РАН.
5)По.цожение об ]кзамецационной коNлиссии.

6)Полоlлtецис об апелляциоIIIIой ко]!1иссии.

7)flоложение о праltтиках обучаюшцхся, осваиваIощих ос[lовные профессиоtrапьные

образоватеJlьцые проfрам\lы высшсго образования програN{N{ы подготовкц научно-

rrедагогическtlх кадров в аспирантуре ихвв рАн.
8)Лорядок проведения государственной итоговой аттсстации по образователъtiь]Il

проfраммаN{ высшего образоваЕиrI - програN,r]\{аNr подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре ИХВts PAI{,
9)ПЪлоrкение о наччно-квапификационI]оi1 

'работе и научIIо\1 докцаде аспирантов

ихвв рАн.
l0)Порядок орrанизации и tlроведен!lя кандидатских экзаr,Iенов в ИХRR РАн,
11)Порядок Ilровсдения текуlцсго контроля успевае]!fости lI пго\Lе)к\точной

а,fтестации обучаюrцихся по основпыNl образовательilь]\l проryа]llN,lа\I I]одготовки

паучно-псдаl огичсских кадров в аспирантуре ИХВВ РАН.

12)Порядок формирования электроIlного портфолио аспrlраЕта ИХВВ РАН,

13)Порядок разработки и утверждения основной профессиояальной образовате-lьной

лроlра\I\rLl.
14)Порядоlt разработки и утвержде]Iия индивидуальl]ых учеЬных планов

обучаюrцихся пЬ образовательньlN,I llрограlll]чlаN{ подготовки KaJpoB вrlсшей

квапификации (аспирантов).
15)I1орядоli освоения факулътативrlых ц э,ilективIlых дисциллин,
lб,Положен ие о ,]ачс 

l е рсз\ л ь lilloB об) чеllIlq,

г. Нижний Новгород



17)Положение о цорядке индивидуального учета результатов освосния аспирантами
образовательных I]рограм]!t высtцего образования - прогрэl\tм подготовки научllо-
ltедагогичесltих кадров в аспирантуре ИХВВ РАН и храttения в архиве иllфорltаtlии
об этих резу.пьтатах,
18)Положепие о фонде оценочных средств по образовательныN1 IIрограммаNl высlцего
образования - програмNtам подготовки научно-педагогических кадров в асIIирантуре
ихвв рАн.

Основапие; решение У.Iеного совета от 28 сентября 2018 го;{а, t-tротоltол J'[ч 9.

Директор #J А.!. Буланов


