
ФЕДЕРАПЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЬ]СОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ им.Г.I.ДЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Утвердить правила приема' на обучение по проI.раtш,lам
под!отовки научно педагогических кадров в аспирантуре Ихвв
РАН на 2015-2016 учебныЙ год.

2. УЕвердить программы вступительнь]х экзаменов в аспирантуру
ИХВВ РАН/ Еаправление подготовки 04.06,01 ХиI"мческие науки.
Направленности: - НеорганиL]ескаq ZиlIис. | - Аналитическая
\имия| Физическая химйя;
- ПроI.рамr4у вступительцого экзацена в аспирантуру по
специальной дисциплине <(Неорганическая химия)>.
- Програмr"lу вступительного экзамена в аспирантуру по
специаль ной дисциплине <<Дналитиче ская Zими я>> .

ПроI.рамму вступительно!с экзамена в аспиранЕуру по
сalециальной дисциплине <(Физическая хи!,1ия>>.

- ПроIрамлау вступительного экзамена в аспирантуру по
дисциплйне <<ИцостранныЙ язык (анIлиЙскиЙ ) >> .

- Программу вступительного экзаNlена в аспирантуру по
дисциплине <<Философия>.

ОсноБание: решение Ученсrо совета от ,19 марта 2015 года,
РО-о,,о-', ).

прикАзN!28а_ок

от 19 марта 2 015 года г. НихниЙ НовIород

Директор Федеральноaо Го сударст венного бюджетноIо
учреждения цау{и Института химии вь]сокоqистых веществ
иV.l .Ддвq-ь>, Dа ,vi'c.ay оаадАI ,,,/ гroJl
o!o,^,ll Vц, г._.t-4 

V.ф.UVоба оо
//



ФiДЕРАЛЬНОa ГОСУДАРСТВЕЦНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХДЕНИa НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИШИИ ВЬ]СОКОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ им.Г.I.ДЕВЯТЬ]Х
россиЙс(оЙ АLАдal{ии н.\ук

п р и к А з I,J! 80а-ок

ст 01 иlон ч 2]L'годэ т,,'lи|N|,-лй Но в гсэсд

1 , Утвердить нижеп еречислепчl]е -пскельные норIlативаые акaь]
r]чст'.тута:

, о - о о -' ,l
-llорядок оргаilизации и осуществлеj{ич образовательной
деятельнссти по образоБа т ель HblM прогремл.lам 9ыс:]]его
ссразовааия п]]огралл,]ам подIотовки научнс педагог)lL]еских
кадроЕ в асписаl]туре ИХВВ РАН.
flсложение о приемноЙ комиссl7 L{XBB PAii.

о.'':'.]-'о!''чо''./.

,о ,, j б _lo., ,о . а!.
.-Псрядоi-] лроведеF:ия текуцеIс (оцтрсля усгеваеNlости и
прсLlеж]"точ:]ой аттестации сб}rчаюцихся по ссновнь],4
образовательньlг,1 ]]aограмма1,1 псдготовки научнс пелdlоlически:
кадрсв Е а.гирантуре 

'4ХВВ 
РАН.

-Псрядок фсрми!ованrrя эле:<трончaго гортфслио аспzоанта ИIВВ
nAH,
-]lорядок разоаботк7 и утвеiэвдения Основной прс+ е ссионаJ]ь 1 ,и

Оо,ОВ,-' ,о; -р р ..ar./..

Порядок раэрабстки и у!верпrдечия и]{дивидуаль HLI< у"]:aЁь]х
планов обуL.аюцихся по обгазоватёльl]ьii] проr]рамм]|,,] под]rотсвl{и
(адров высшей кваJ-,тификации (аспирантсв) .

2.}'твердrlть рабочие учебные ar,u,ro,,,rооооaоaки асf]7саi{тоts.

З,Утвердиaь иЕдивидуальIiый учебный п.гlа1-: аспиранта.

.1 . i/твеЕ)дить рабоLIле гaограмr,ьI :lсциплиЕ:
<Истсрйя и филоссiия науки>7
<I,]rrсс!ранцi.Iй яз5]к ( ан:лr]:1aкий ) >/

',о ,/. п д , в

]]о направJ]еннсстяL]l: -Неорrаническая lлa\,Lия|,,Цналитическая
:{иIпrlя / Фиэи.iеская химия.
i ) <Heopi а}-:ис.iес!iая хил,lия (кацдидатсRий х4иниtrlум)>>/ (,ОизиLIеские
t\4етоць] исследования не),оIаJических соединений>/ <<j]етучr]е
неорганическйе соединения)>/ <Избранньiе главь] нео_aгa:]ичеarои
Ir]1,4ии)>.



.-<<Аналитиче ска я хи\пия (кандидатский мицимум)
аналити!]еского конце н триро в а ни я примесей>>/
, -бL -рочичl. бсп, _ о м !одо в а ,ёл/Lза объё?-ов

средьD>/ <МетролоI]ия и обеспечение качества

)), <Методы
<<tsо змохности

окружающей
химического

-<<Физическая химия (кандидаЕский минимум)>)/ <Термодинамика
неравновесньlх процессов>>/ <<Основы сЕатисЕиче ской
термодинамики>>| <<Химическая термодинаI4ика материалов>.

5.Утвердить программу практики по получению профессиональ ных
у\л.ениЙ и опыта профе ссиональ ноЙ деятельности (педагот,иl]еской

-ро L -ил,и \

6.Улв-рд,11- про-ромrvу lo Iол/l-чиt l рооё с,,Iоhо,ьlь,у учё!. ? л
опь]та профессиональноЙ деятельности (научно-прои зводст веЕ цоЙ
практики ) ,

7.Утвердить рабочие проIраммь! факультативнь:х дисциплин
<<Научнь]е сеЕевые ресурсы. Информационное обеспечение научных
публикациЙ>> и <<Информацйонная поддер)rка
образовательной и деловой актйвцости - ИНФОКОМ>>

Осцование: решение Ученого
протокол Nl 5.

совеЕа от 01 июня 2 015 года,

Директор ФедераJ-Iьного государственного бюджетнаrrо
учрехдения науки Института Zи\]Iии высокочистых веществ
,/v. .лов. ,Y Dо ,.1i rой оlол_\.1и7 рd\

,l 
'а ё5а!J /. fua{,> v"{l М.Ф.U,рб--ов

ll



ФЕДЕРАЛЬНОЕ IССУДАРСТВЕННОЕ
ВЮДКЕТНОЕ УL]РЁЖДЕНИЕ НАУКИ

институт химии высокочисть]х вЕщЕств им.г.I.дЕвять]х
РОССИЙСКОЙ АКАДЕРIИИ НАУК

п р и к А з Ii! вба_ок

от 05 июня 2 015 года

1.Утвердить состаЕ приемной комиссии ихвв PAI],

пDелседатель компссйй
директор ИХВВ РАН, а(адемик

Члёны пDиемной комиссии
зав . лаб . / чл. корр .

зам.дир., д.х.ц.
эаr"[,дир. / д.х.н.
зев.лаб./ д.х.н.
зав. лаб. 7 д.х.Ё.

зав.-цаб., д.х,н.
зам.дйр. / :{.х.н.
уч. секр. / д.х.н.
эав . лаб, , к.х.н.
зав. лаб. / д.т.н.

оЕветс,!веt{вьй секреЕарь приемвой комиссI4и

зав. асп. / ]{.х.ц.

тёхническI4й секре,!арь приёмяой комиссии

.о I.o 1^ о Lолров

Преясёдаtrель комr7ссйц
Директор ИХВВ РАН, акадеNlик

!. НихЕиЙ Но вгсрод

2 . УтвердитЬ состевЕ1 экзаtlенационнЫ,a комиссий ло приемv
tsступительных экза!]енов в аспирацтуру ИХВВ РАН по направлениlс
подготовi{и о4 .06.01 Химичес!iие науки| по Бапра вленност яL1

(02.0с,о1) неосIаЕическая У,И'!ХЛЯI (02,0с,02) дналитическая
химия, (02.00. Э4 ) Физическая хиi"lия,

Дисциплина - Неортанйческая х,tмия

Чурбанов М. Ф.

Гурь я]]ов А. Н.
Буланов А. Д.
1,1оисеев А. н .

lаврицу!( Е. Р].

Крылов В.А.
Сеi]ников п. Г.
ilиLlенов В.Г.
Лазукина О. П.
Потапов А. М.
Кирилсв I0. П .

Сорочi(йна Т.Г.

ЕмелиЕа H.I].

Чурбанов М. Ф.

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.

qлены коlщ4ссии
зав.лас., чл
за],j.дир. / д.

. корр
)<.н.



Дисциплива - Аяалитическая химия

в.н.с./ к.х.н.
в.н.с. | д.х.н.

Iибиц А. м.
Караксина Э.В

ПредседаЕель l<омисQий
зав. лаб, д.х.н.

Члевы комI4ссии
зав.лаб. / д.х.н.
зам. дир . / к.х.н.
уч. секр., д.х.н.
зав . лаб. | к.х.н.

Крылов В. А.

Сенников П. Г.
пименов В. г,
Лазукина О. П.
Потапов А. М.

Кутьин А. М.

ГаЕва В.А.
Моисеев А, н.
кеЕкова Л. А.
Гаврищук Е. М.

Гурьянов А. Н.

Сенников п. Г.
Сидельников В. В.
Сорочкина Т. Г.

Лазукина О. П.

Гаврищук Е. М.
Каржина LА.
Сорочкина Т"Г.

ихвв рАн.

лисциплияа - фиэическая химия

Председатёль комиссии
в.н.с., д.х.н.

члеяы комиссии
в.н.с.7 к.х.н.

зам.дир. / д.х.н.
с.н.с./ к.х.н.
зав. лаб. , д.х.н.

Дисциплина - Ивос,!ранный яэык (антлийский)

ПредседаЕ,ёль комиссии
зав. J]аб. , чл . -корр .

члёны ко!,!r!ссrrи
зав. лаб. 7 д.х.н.

вед . инж.
зав.асп./ к.х.н.

Дисциплива - фйлосоФцz

ПредседаЕель ко|4мссйц
уч, секр. , д.х.н.

члёцы комиссии
зав. лаб. , д,х.н.
к.ф.н., доцент
зав. асп. / к.х.н.

З . Утвердить состав аттестациончой

ПреяседаЕель комrlёсии
Директор ИХВВ РАН, академик

коциссии

Чурбанов М. Ф.



Члевы ко!,!r,tссии
зав. лаб. / чл, -корр.
зам.дйр., д.х.н.
зам. дир. | д.х.н.
зав.лаб. / д.х.н,
зав. лаб. / д.х.н.
зав.лаб.. д. х. н.
зам.дир. / к.х.н.
yll.ceкp./ д.х.н.
зав.ла6.7 к.х.н.
эав.лаб. / д.т.н,

СёкреЕарь ко\tйссии
зав . асп. | к. :<. н .

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
Моисеев А. н.
Гаврищук Е. М.
Крылов В.А.
сенников п. Г.
пименов В. Г.
Лазукина О. П.
Потапов А. М.
Кирилов Ю. П.

Сорочкина Т. Г.

о- 0- .0о.20 , про-о оп N'Основание: решение Ученого сове т а

!./р-!,лоо ФелеОац- О-О 'О )Дор,гвёп о-о бюд,о-Fо-о
у1{реждения науки Института химии вьlсокочистых веществ

, v. I. -.Ц-вd-",х Dо ,4.Йс-о)i dиадяч/и -а/r
-калемил q, _ ? ,/l !.Ф.Ч: рбёчов

|/Иtф+| l!l



ФЕДЕРLПЬНОЕ rОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЦЖДЕНИЕ ]lАУКИ

ИI]СТИТУТ ХИМИЛ,{ ВЫСОКОЧИСТЫХ ВЕЦЕСТВ
им.I.f . дЕвять]х россиЙскоЙ А}Lд.ДЕt,{И'{ HAilK

п?11 кАз N! 9з-ок

ат '2'2 цю|lя 2015iода

На основании Федерального закона
образовавии в РоссиЙскоЙ Федерации> (

а1 29.12.2a|2 N] 2]з-Фз <об
ст,10; ст.25 ч.2, п.з; ст.З1

г. НижниЙ НовIород

ч,6);
Приказа Федерального агентства научнь]:{ организаший (ФАНО

России) от 2З декабря 2Оlэг, NllH <Об утвер)iiдении ведоiйственного

перечня IосударствеrlЕь!х услуI и работ, олiазываемъ]! (выполняемых)

федеральнь!ми I.осударственными уqреждениями, находящ]'Jмися Е ведений

Федеральноr]о аI.ентства вау,Jпых организаций/ в r{аЧестЕе оснсвных

видсв деятельности>);
Дорожной карть] |1о oc]]oBjlb:M меролриятйям' необходимыМ для

реализации образовательных про,рамм вь]сшет,о образоваЕия проlрам!1

подготовкй научно-педагогиqес(их кадров в аспирантуре для учета и

йспользования в работе подведоl,]lственньши ФАНО России научЁьцли

органиэацияI]lи, осуществляюцими
(докумеЕт ФДНО от 10.12.2014I) ,

образователь ную деятельБость

ПРИКАЗЫВДЛ:

Создать в структуре ИХВВ РАН сп е ци ализиро в ан н о е

структурное образовательное подраэделецие для осуществлеция

обр,u= о"ar arоrrой деятельности пс основньтм профессиональным

сбразсаательньlL! проIрал,rt,lаN1 высйего образоЕааия - программам

подгстовкl научцо педаrоlических кадров в аспирантуре,

- р-. .ор ф-доо.,ьчо о о ор - о Uo о бол,ог:о,о

уч}]еrкдения науки Институт а lи\,LцИ вь]сокочистых вещ.ёств

/!,_. . aJ.-bl Рос,и. "9i - - -''lvt,l
_'. Ф. рб", о-а кадеМИ,t |/7, {Ф-,, L.'/

|/



институт

от зс и!]ня 2 015Iода

ФЕдЕ P.LrlbHoE госудАрствЕнноЕ
БЮДХЕТНОЕ УЧРЕХДЕНИЕ 11Д.УКИ

хиl,]1ии вь]сокочистых вЕщЕств и!4, L г, дЕвятых
россиЙскоЙ А]tАдЕмии цАук

пРИкАзN!100а-о(

т. . 11и j.ций HoBropc д

Утвердить ocHoBHytO прОфессиональную образовательную

проI,рам_му (ООП) Еь!сшего образоЕания про!раI4мv подlотовки

.,uуо"о_.'.дч"о"И.lескИхкаДроЕЕаспИрантУрепонапраtsленИю
подготоЕки кадрсв вьlсшей квалификации

04. С0.01 Хймические науки

Для направленност ей:

НеорlаЕическая хиI,,rия

АЕалйтичес!iая химия
Физическая хймия

Основание: решение Ученого совета от ЗО,О6,2015г, пр,1,], 6

Директор Федерально!о iосударственно!о бюджетного

i"baroa"rr, науки 11нсЕитута химии высокочисть]х веществ

и:,.,., , овс,о\ ,о n. _i, ,од'v'И lo J,

о.оfе.,.// Vцпг*rl// \,.О,'ООО.ОВ
l/

(02.00.01)
(02.0с,02)
(02.00.04)



ФЕДЕРА]lЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННСЕ
Бюд)rЕтноЕ уL]рЕждЕниЕ нАуки

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЬ]СОКОЧИСТЫХ tsЕЩЕСТВ им.l.Г.ДЕВЯТЬ]Х
россиЙскоЙ .q.(АдЕI,4ии Едук

пРИкАЗN!125а-ок

от 21 августа 2 015 |ода т,, НижниЙ Новгород

В соответствии со статьей 50' Федеральчого закона N! 27з-Фз (об
образова].iии в РоссийсксЙ Федерации>), Приказоtl Гlинобрнауки Россий
N!869 <об утверхдении I.осударстренноI.о обгаз(ва:ельного стаЕдарта
Еысшего образованйя по !iаправлению подготовки 04,c6,n] химиаrЁ'ки'
неуки (уровень гlсдготсвки кадров в;]сшеЙ квалификаций>), Полохег!ием

об аспирантуре ИХВts ?АН ст 01,06.2015г.

ПРИli-цзыВд-Ю:

ПривJlе!lь к осуцествленйю образовательной деятеJlьности в

аспиранту]]е ихвв рАн в соответствии с осноsной
прсфессиональ ной образовательной програr,лrrой высшет]о
образования проI.раммой под!отовки научно - Ееда Iогических
кадроБ В аспирантуре по направленИю Ilодгото9кИ КаДРОЗ ВЫСlrrеЙ

квалификации 04.00.01 Хиt.aиqеские науки следующих сотрудниксв:

-Направленi-lость <(i-lео}]iа!jиL]еская хи1,1ия>> 02. 00. 01
Чурбанова Lj. О.
rурьянова А.Н.
Буланова А. Д.
Ширяеtsa1 В, С.
коткова А. П.
Трошина О.Ю.
Котереву Т. В.

лкадемика
qл. корр.
Д.х,r..
Д.х.н.
к.х.н,
к.х.ч.
к.t.н.

л.х.н.
Д.t.н.
к.х.н.
к,х.н.
к.х.н.
'I.х.я.

Крылова В.А.
сецникова п.I .

llимено ва В.I .

Пстапова А. !r.
Евдокимова И. И.
созиБа A.I0.

Направ-пенность <<Аналити'lеская химия>> 02.00.02

- Нап]саЕленцост ь <<Физичес]tая химия>) 02. С0.04
!.х.ts1. Гаврищука Е.IЧ.
Д.х,н. I,tоисеева А.Н,



Д.х.н.
Д.х.н.
Д.х.н.

Сенникова П. г.
Кириллова Ю. П.
Кутьина A.1,1.

Дисциплина <<ИчостранныЙ язь]к (англиЙскиЙ)>
Ведуще!о инх(енера Сидельникова В, В,

основание; слухебная записка СорочкйноЙ Т,Г,

Дире,-ор Фёде,]оrDj о-о _о )дФо IB' 'о-о бопудгlо о

учреждения !lауки Института химии вь]соко,lистых вецеств

_ч. ,.L,Д-вс,.Iw Ро лдсfай ёV-це,JVV -о,,
d,ол-VиL 

vt"*4 
V,o,UVOoGr]oB


