
ФЕДЕРАIlЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ им.Г.Г.ДЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ ДКДДЕМИИ НДУК

1. Переутвердить Правила приёма на обучение по програN{мам
подготовки научно-педагогически>. кадров в аспирантуре Ихвв
РАН в 2016 2017 учебном Iоду с изменениями согласно приказу
Мицобрнауки России от З0 марта 2016г.

2 . , ере , , ве! д/a _ D оо- I-чбро .

1)Осчовные профе ссиональ ные образовательные програмt 5r

подIотовки кадров высцей квалификации по направлению
подlотовки 04 .06.01 <<Химические науки>>.
Направленности:
.-НеорIаническа я хи!Аия |

-Аналитическая химия,
-Физическая химия.
2 ) Рабочие учебные плааь1 аспирантов.
З) Рабочие программы дисциплин:
<<История и философия науки>> /

-<(Иностранный язык (анrлиЙскиЙ ) >) 7

-,, ,"Yо :ol,,1c ,,1 п-д, ,огиrо вь--шёi ол!.,,.
По направленнсст ям:
НеорганиL:еская химияl Дналитическая химияl Физическая химия:
.'<<НеорIаническая ><имия (кандидатский минимуi,1)>>, .,Физические
!,Iетоды исследования неорганич_-скиl соединений>7 <Лету,lие
неорганические соединения>>7 <Избранные I.лавы неорганичесrой

ПРИкАзN!79а-ок

от 2J мая 2 015 года !,Нижний Новiород

(rандидатский мини!]уl])>,, <Методы

анализа>>.
<<Физическая химия (кандидатский минимуIл)>, <Т ермодина]',]ика

статисти.]ескойнера вноЕ е сных процессов> / <<основы

п]f офе ссиональ ноЙ дечтельрости
практики )

5)Программу <<Научные исследования>)

ана"питического коliцечтDировация прилrесей>/ <<ВозI4охности
,-п-роt,aм,,l ,- о'о 1,,-,одо в оп ,, ,6 о-о п,ов oypv ё .ё/

средь]>/ <1,1етрология и обеспечечие качества химическотrо

термодинацики>>/ <<Химическая термодинамика материалов>.
4 )ПроI.рамму практики по получению профе ссиональ Hbix умени' и

(педагоI.ической



6)ПроIрамI"lу практики по получению профессиональ ньý умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-производственнfй
практики )

7 ) Рабочую програlд4у
се т евые pecypcbi.

факультативной дисциплины
Информационное обе спечение

<<Ваучн5]е
научных

публикациЙ>.
8) Рабочуlо проrраI4му факультативной дисциплины <Информационr:ая
поддерЕка научно- образо ватель ной и деловой ективности
инФоком>.

З.Утвердить проIраI'4!1у государственцой итотовой аттестации.

4 . Утвердить следующйе протреLd.4ы:
-Програщ,lу гссударственной итоIовой ат!естации.

-ilpolpalrr,jy <(Научные исследования>>.
-..проiрамму практики по получению профе ссианаль н bly, умений и
опь]та профе ссиональ ной деятельности (Hay,lнo производст вен ной
практики. )

-Рабочуi] проIрахдl4у факультативной дисциплинь] <<Научные сетевые
ресурсь1. Инфорлаационное обеспечение научных публикациЙ".

Рабочу!о прот,рамму фаRультативной дисциплины <ИнфорI4ациоцная
поддерх!{а научно- образо ва т€ль ной и деловой активности
инФоком> .

5.Утвердить следу!]цие локальные нор!lативные акты института:
полсжение о практиках сбучающихсq/ осваивак-цих основные

профессиональ ные ооразова т ель нь]е про!раммы выс!]еIо

освоения аспирантами обра зоват ель HbD< проr,рамм вь]с!iеIо

образоtsания псограмхlь] подготовки чаучно,педаIоIиче ских
кадрсз в аспирантуре ИХВВ РАН.
-Порядок проведения iосударственной итоговой аттестации по

образова т ельньlм програrдмам вьiсшеIо образования проrраммам
подготовки науqно-педа!олических кадров в аспиранЕуре ИХВВ
р\н .

jlоложецие о научно - квалификационной работе и научном докладе
аспирантов ИХВВ РАЦ.
-порядок организации и проведенrя кацдидатс(их экзаменов в

ихвв рАн.
Порядок освое!{ия факультативных и элективных дисцйплин.
Поло]кецие о зачете резульЕатов обучения.

-полохение а порядке ицдивидуального учета результатов

образования - програIд{ подlотовки на}rчно -педато гических

кадров в аспйрантуре ихвв рАН и хра:{ения в архиве информации
об этих резуJlьтавах.
-Положение о фонде оценочныХ средстЕ по образова т ельнь]r"1

проIраммам вь!сшего образования - проIра!,4мам подготовки
научно-педа гогйче ских кадров в аспирантуре ихвв рАн.

6.Утвердить сосЕаЕ приемной камиссии ИХВВ РАн:



ПрёдсёдаЕель
директор ИХВВ РАН, академик

Члены приемвой ко\lriссйй
зав. лаб. 7 чл . -корр .

зах4.дир., д.х.н.
зам.дир., д.х.н.
зав. лаб. 7 д.х.н.

зав.лаб.. д. х. н.
за!l.дир., к.х.н.
уч.секр.l д.х.н.

зав.лаб. / к.х.н.
зав . лаб. t д.т.н.

ответсЕ,вёняьй секрёварь приемной коlqrдёсцй
зав. асп. / к.х.н.

Те>aяический сёкретарь приёмвой r<о|tйссии

i{еч. отдела кадров

Председатель еомr4ссци
директор| академйк

члеяы комrлссии
зав. лаб. / чл.-корр.
зам.дир., д. х. н.
в.н.с., к.х.н.
в.н.с., д.х.н.

Дисциплина - АналиЕическая хйtrylя

ПредседаЕель коммссиц
зав. лаб. l д.х.н.

qурбанов М. Ф.

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
Моисеев А. н.
Гаврищук Е . I,{.

сенников П. Г.
Гlименов В, Г.
Лазукина О. П.
потапов A.l,{.
Кириллов Ю. П.

7 . Утвердить составь1 экзаменационных комиссий по приёму
вступительны:< экзаменов в аспирантуру ИХВВ РАН по направлению
подготовки 04.06.01 Химические науки, по направленностям
(02.00.01) Неорганическая rиция| (02.00.02) Аналитическая
химия, {02 .00.04 ) Физическая хиL4ия.

Дисциплияа - Нёорпаничёская химия

Сорочкина Т.Г

Fмёпина н-п-

Сенников п. г.

потапов А. М.
пименов В.Г.
Созин А.ю.

ЧурбаЕов М. Ф.

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
Гибин А. М.
Караксина Э. В.

Члены ко!@tссии

зам.дир., к.х.н.
с.н.с. / к.х.н.



Дисциплина - фивическая :<имия

Прёдседатель комис,сйи
в.н.с., д.х.н.

члёны ко!4r!ссии
в.н.с./ к.х.н.
эалл.дир.l д. х. н.

зав. лао. / д.х.н.

Дисциплина - Иносtrраннъй яэык '(антлийский)

Прёдседатель комr7ссци
зав. лао. , д.х.н.

члены комиссии
вед.н.с., д.1..н.
вед . инх .

зав. асп. 7 к.х.н.

02. 00. 01 llеортаническая химrая

ПредседаЕ,ель 4оrауIёсиц
директор/ академик

члёяы ко}д4ссии
эав . лаб. , чл.-корр.
зам. дир. t д. Z. н.
в.н.с.7 к. х. н.

в.н.с., д.х.н.

02. 00. 02 Аяалитическая химrrя

Кутьин А. М.

Гавва В. А.
Моисеев А, н.
кет i{oBa Л. А.
Гаврищук Е. М.

8 . Утвердить составы экзаменационныz ка|Iиссий по приёцу
кандидатских экзаменов по специальностям:
02,00.01 Неорганическая z-илlия, а2.Оа, О2 Аналитическая \имияI
0 ,00.04 Фи- ескоя химия.

Скрипачев И. В.
Сидельников В. В.
Сорочкина Т. Г.

Чу]эбано в l,!. Ф .

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
гибиЕ А. М.
Караксина Э. В.

Сенников п.L

Сецциков П. г.

потапоЕ А. М.
пименов В. Г.
Созин А. Ю.

Председатель комиссии
зав. лаб. д.х.н.

члены комиссиI4
зав . лаб / к.х.н.
зам.дир. / i(.x.H.
с.н.с., к.х.н.

02.00.04 фиэйчёёкаа ><цмиа



ПрёдсёдаЕёль коммссиr1
в.н.с. / д.х.н.

члены ко!@tссии
в.н.с,, к.х.н.
зам.дир.7 д.х.н.

с.н.с., к.х.н.
зав. лаб. / д.х.н.

9. Утвердить состав атте стацйоЁной

Предсёдатёль комr/IQсии
директор/ академик

члёяы ко!@,!ссии
зав.ла6./ чл,-корр.
зам. дир . / д.х.н.
зам.дир. / д.х.н.
зав.лаб. / д.х.н.
зав. лаб. / д.х.н.
эам. дир. / к.х,н.
у!].секр. / д.х.н.
зав. лаб. / к.х.н.
зав , лаб. | д.т.н.

Секрётарь комr7ссии
зав . асп. / к. х. н.

КОМИССИИ ИХВВ РАН.

Кутьин А. М.

гавва В. А.
Моисеев А. н.
кеЕкова Л.А.
Гаврищук Е. М.

Чурбанов М. Ф.

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
Моисеев А. н.
Гаврицук Е. М.
Сенников п. г.
Пименов В. г.
Лазукина О. П.
потапов A.14.
Кириллов Ю. П.

Сорочкина Т. Г.

2'7 мая 2а76 !ода /Основание: решение Учено],о
про токол N! 4.

совета от

Директор Федерального тосударственноIо бюдя{етного
учреждения науки Института \имии высокочистых веществ
,4м.-.-.Дев9,.х Ро ийrг-ой dиёдоVи./ _а л
а.ёдеч7L чuрr" t4 М.Ф. ]. рбо-ов



ФЕДЕРАПЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ ИМ.Г.Г.ДЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

прикАзN!20аок

от 04 февралд 2 016Iода г.НижниЙ НовIород

1. Утвердить Правила приема' на обученйе по программам
подIотовки научно педаI,огиqеских кадров в аспирантуре ИХВВ

РАН на 2016-201f учебньй rод.

2. Переутвердить без изменений программы вступиЕельных
экзаменов в аспирантуру ИХВВ РАН/ Направление подт,отовки
0д.Oо.0l 

^!/ 
луlасvиа l a'vxl,

НаправленносЕи: - НеорIаническая ,имйя | - Аналитическая

химия, - Физи'lеская хих,мя:

- Про!рал"4му вступительното экзамена в аспирантуру по

специальной дисциплине <<НеорIаническая химия>>,

- Програх.4му вступительного экэамена в аспирантуру по

специальцоЙ дисциплйне <(Аналитическая химия>),

- Программу вступительноIо экзамена в аспйрантуру по

специальной дисциплине <(Физическая химия>>,

- Проrра}дау вступительноIо экзамена в аспирантуру по

дисциплине <<ИностранныЙ язык (англиЙскиЙ ) >> ,

- Проrрамму вступительцого экзамена в аспирантуру по

дисциплине (<Философия>> .

основание: решение Ученоrо совета от 04 .февраля 2016 года,
пролоtsо N! ).

Дире -ор б-дера]-F,о-о О )ДоР ]BeU,o_o бч]л"е,l о,о
учреждения науки Института у,имий высокочистых веществ
им. Г. Г. ДевяЕых РоссиЙской академии наук
. а пе\,l l. Vцлrr**"У" -r -, Vpod hoв

{/


