
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДХЕТЕОЕ УЧРЕХДЕНИЕ НДУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИИ ВЫСОКОЧИСТЬ]Х ВЕЩЕСТВ им.Г.Г.ДЕВЯТЫХ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НДУК

п?икАзil!1аоr/д

]т a2 мартё 2 01- гсда r, НихниЙ Новгсрод

1 . Утвердить Правила приема' на обучение пс программаI4
подготовки научно-педаIrоIических кадров в аспирантуре ИХВВ
РАН на 201]-2018 учебнь]й т,од.

2 , Переутвердить беэ изменений пр]грамlt.I вступительных
экзаI4енов в аспирантуру ИХВВ РАН.
Направление подготовки 04.06.01 Химические !iа},ки.
Направленности: - ЦеорIаниче сi{ая хймия, -Аналитическая хихiияl
-Физичесi{ая хиLlия:
Програt,/.],]у вступительноIо экзаi{ена в аспи]]антуру по

специальной дйсциплине <<Неорт,аническея хиNlия>).
-ПроIрал,{му вступительното экзамена в аспирантуру по
специальной дисциплине <<Дналитическая rимия>.
Програмtлу вступительноIо экзамена в аспйрантуру по

специальной дисциплине <Физическая Zимйя>>.
Проr,рамх,lу вступительного экзаллена 9 аспирантуру по

дисциплине <<Иностраннь!Й язь]к (ацглиЙскиЙ)>.

, П_р_. _ в_рл ,о б6- r -v-U_L/i.
1)Ссновные профессиональнь:е образо;ательные проIрам!lы
подготовки кадров высшей кЁалификации по направJlению
подго!свки 01 . 06.01 (<Химические чауки>>.
НаправJ]енности: -НеорIаническая химияl -Аналитичес;tая хиDlияl
-Физи!]е ская химия .

2 ) Рабочие учебньlе планы аспирантов.
З ) Рабочие програл"4мы дисциплин:
-<История и философия науки>>,

..И-о рё , i " -,л 1-1 .,4/ 1- 1 .,I

|,-с//а .а /. -доло_,1. - B"l _-; ]]Jro ..,,.
]lo направленностям:
НеорI.аническая химия, Ацалитйческая хиI4ия7 Физическая хймия:
<НеоргаЕическая химия (качдидатский минимум)>/ <<Физические

методы исследования неорI.аничесrих с ) е дuнени|I>> | <Летучие
неорганические соединения>>/ <(lIзбранньlе I.лазы tlеорIанической
хиfuтии>> _



-<Аналитическая хиLiия (кандидатский минимум)>>/ <Методь]
аналитического концентриров ани с прихIесей,,/ <<Возможности
, бL -ро\ IV, - I о ,о v,- , ола р ало .л ё об Dдr 1ов о: ov\ ,юL -й
средь!>>/ <<Метрология и обеспечение качества хил,4ическоlо
анализа>>,

!ерIлодинамики>> / <<ХиN]йче ская т ермодине1,4ика I4a т ериалсв>> .

4)Прсrрамму практи!iи по полуL_ецию профес сиональ ных уtjеtsлй и

-<<Физическая химия (кандидатский миниLlулл)>,
нера внов е сцьlх процессов> /

опь]та профе ссиональной
практики )

<ТермодинаI"1ика
статис!ической

деятельности (п еда aо гиче ской

<Науl]Iiые
нау!:ных

5)Протрамму практики по получению профессиональ ньтх умений и
опь]та профе ссиональ ноЙ деяте"'1ьности (научно- прои5водст ве9qоЙ
практики )

6)Про!рамму <<Научнь]е исследования>>.
ро-ро V о ,лор , в-ппоl ,, о ово.1 аllе,1а_..1,4.

8 ) Рабочую програлпму факультативной дисциплины
сетевые ресурсь]. Информацион1{ое обе спеченйе
пуlэликации>>.
9) Рабочую протрамr[4у факульЕативноЙ дисциплины <<Информацион:lая
поддержка науqно сбразовaтельной и деповой акЕивности
инФоко].{> .

4.Утвердить состаз прием]lоЙ ког,:иссии ИХВВ РАН.

Председатель
директор ИХВВ РАН, академик

Члёвы приемвой коt4иссии
эав. лаб. | чл.-корр.
эам. дир. / д.х.н.
зам. дир, / д.х.н.
зав.лаб. / д.х.н.
зав.лаб.. д. х. н.
за\l.дир. / к.х.н.
уч. секр. / д.х.н.
зав.лаб./ к.х.н.
зав. лаб. , д.т.ч.

Ответствеяньй секреЕ!арь приемвой во|4цссии

зав. асп. , к.х.н.

техЕи,iёский секретарь приёмвой комlпссlпй
нач . отдела кадров

Чурбанов М. Ф.

Гурьянов А. Н.
Вуланов А.Д.
L,]оисеев А. н .

Гаврицук Е. М.
Сенников П. Г.
пиLlенов В. Г.
Лазукица О. П.
Потапов А. Ll.
Кириллсв Ю. il .

Сорочкина Т. Г.

Емелина н. П.

5. УтвердиЕь составь! экзаменационных комиссий по лриёму
вступительцьIх экзаменов в аспирантуру ИХВВ РАН по направлению
подготовки 04 .06.01 Хймические цауки, по направленност ях1l



(02.00.01) Неограническая хиl\пия| (02.00.02) Аналитическая
\и|,1ия, (.а2.00.04 ) Физическая химия.

Дисциплина - Неоргавичёскав raимI4я

Председатель комиссии
директор/ академик Чурбанов М. Ф.

члеяы комиссии
зав , лаб . / чл . корр . Гурь янов А. Н .

эам.дир.l д.:{. н. Буланов А.Д,

в.а.с., !i.x.H. Гибин А.М.
в.н.с./ д.х.н. Караltсина Э.В.

Дисциплива - Аяалитическая химr7я

Прёдседаrr'ель комrпсстли
зав.лаб.д,х.н.

члены комиссии
зав . лаб, к.х.н.
зам.дир.7 к.х.н.

с.н.с., к.х.н.

Дйсциплина - Физическая химия

ПрёдседаЕель комуlссич,
в.н.с.7 д.х.н.

Дисциплина - ИносЕ,раняъй явык (антлийский)

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

члены ко!@tссии
в,н.с.7 д.х.н.

вед . инж.
зав. асп. , к.х.н.

Сенников п. Г.

Потапов А. М.
Пименов В. Г.
Созин А.I0_

КуЕьин А. М.

Гавва В. А.
Моисеев А. н.
кеткова Л.А.
|аврищук Е. М.

сенников П. Г.

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

6. Утвердить составь1 экзаменационных ксмиссий ло приёму
кандидатских экзаменов по специальностям 02.00.01
Неограническая химия| 02.00.02 Аналитическая zи|,4ия | 02.00.04
Физичес!iая химия.



02. 00 .01 Нёорт.авическая химия

Председатёль комrlссии
директор| академик

Члеяы комrIссии
зав. лаб. / чл.-корр.
зам.дир.l д. х. н.

в.ц.с., к.х.н,
в.ц.с., д.х.н.

02.00.02 Аяалитическая химt4я'

Чурбанов М. Ф.

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

Прёдсёдатёль коммQ,аии
Сецников П. Г.

Потапов А. м.
пименов В. г.
Созин А.ю.

Кутьин А. М.

Чурбанов М. Ф.

члеяы ко!!rtссии
зав. лаб/ к.х.н.
зам. дир. 7 к.х.н.

с.н.с./ к.х.н.

02 _ 00.04 фиэиqеская r.имия

Председатель комиссии
в.н.с./ д.х.н.

члеяы комrлссии
в.н.с. / к.х.н.
зам. дир. / д.х.н.
с.н.с,/ к.х.н.
зав . лаб. t д. х. н.

'. 1В-рл, гD СОС,ав а 'б, -оUИОНПОЙ

Председатель коммссии
директор| академик

члевы комиссии
зав . лаб, / чл.-корр.
зам. дир. | д. х. н.
эа,I,!.дир./ д.х.н.

зав.лаб. / д.х.н.
зав. лаб. / д.х.н.
зам.дир. / к.х.н.
уч. секр. l д.х.н.

зав.лаб. / к.х.н.
зав.лаб. / д.т.н,

ГавЕа В.А.
моисеев А. н.
кеткова Л. А.
Гаврищук Е.М.

КОМИССИИ ИХВВ РАН.

Гурьянов А. Н.
Буланов А. Д.
Моисеев А. н.
Гаврищук Е.М.
Сенников П. Г.
Пименов В. Г.
Лазукича О. Л.
потапов А. М.
Кириллов Ю. П.



Секретарь коумссrlй
зав. асп. , к. х. н.

Основание: решение Ученого совеЕа от
лротокол N! 2.

Сорочкина Т.Г.

02 марта 2 017 года,

Д,lре-тор Ф^дерап.ро,о ro, цорствёчпого бюд+Атпо, о

учреждения науки Института химии вьlсокочистых веществ



ФЕДЕРДJ]ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДХЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ

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

пРИкАЗN,7а-ок/А

оЕ 5 сентября 2017года г.нижний новгород

УЕвердить Правила приема на обучение по проIра}лмам
подготовки научно-педаIогических кадров в аспирантуре ИХВВ
РАН на 207\-2al9 учебный т.од в соответствии с Письмом
минобрнауки России Nj 2\а-499/а5 оЕ 09.0З.2017 <<об изменениях
нормативного лравовоIо регулирования приема на обучение по
программам подгоЕовки научно-педагогцческих кадров в
аспирантуре)>.

Основание: решенйе Ученого совета от 05 сентября 2017 года,
протокол N! 5.

Директор Федеральноrо государственно!о бюджетноr,о
учрехдения науки Институаа Zимии высокочистых вецеств


