
Федеральное государственное бrодхtетное учре}кдение науки Иriститу'г хиМИИ

высокочисть]х веrцеств им. Г.Г.fiевятых Российской академии наук G4ХВts РАН)

протокOл

заседания аттестационной комиесии по проведению tIромежуточн*й аттестации
аспирантов

Состав коil{лlссии:
Пре;{седате-ць комиссии

ч:rены комиссии

директора ИХВВ РАН, академик

- зам.дир., д.х.н.
- зав.лаб., чп.-корр.
- зав.лаб., д.х.н.
- зав. лаб., д.х,н.
- зав.лаб., д.х.н.
- зам.дир., к.х.н.
- зав. лаб., к.х.н.
- зав.лаб., д.т.н.
- зав.лаб., д.х.н.
- уч.секр.,д.х.н.
-зав.аспирантурой, к.х.н.

от <12> февра,rя 201б г.

Чурбанов IvI.Ф.

iil,лаяов А.fl.
Гурьянов А,Н.
Моисссв А.FI.
Гаврrтпtук Е.М.
Сенrrиков П.Г.
Пиьценов В.Г.
Потапов А.М.
Кирилов Ю.П.
Крылов В.А.
Лазукина О.П.
Сорочкина Т.Г.('екретарь коIчfиссии

(Утвержден приказом JФ 86а-ОК от к05> июня 2015 г.)

Проведение 04.06.01 Хиь4ические науки.

промежуточной аттестации 02.00.01 Неорганическая химия; 02.00.02 Аналитическая химия;

аспирантов 02.00.04 Физическая химия
(код и направление подготовки, шифры и наименования

научных специаJIьностей)

1.Белозеров Юрий Сергеевич (02.00.01) - аттестован с оценкоЙ ((отлиЧно)

2" Фадеева.Щарья Анатольевна (02.00.02) - аттестована с оценкой <отлично>>

3. отопкова Полина Андреевна (02.00.02) - аттестована с оценкой <<отлично>>

4. ВельмуЖова Ирина АлександРовна (02.00.04) - аттестован с оценкой <отлично>>

5. ЛипскиЙ ВиктоР Анатольевич (02.00.01) - аттестован с оценкой <<отлично>>

6. Мишинов Сергей Валерьевич (02.00.01) - аттестована с оценкой <<отлично>>

7. Шапошников Виталий Андреевич (02.00.04) - aTTecToBaIla с оценкой <<отлично>>

В. Конычев fiмитрий Алексеевич (02.00.04) - HKolI (отлично)

Председатель коNlиссии - директор ИХRR Р урбанов М.Ф.

LieKpeTapb комиосии - зав, аспирантурой, к"х"н" |n- Сорочкина Т.Г.



состав комиссии:
Председатель комиссии

члены комиссии

директора ИХВВ РАН, академик

- зам.дир., д.х.н.
- зав.лаб., чл.-корр.
- зав.лаб., д.х.н.
- зав. лаб., д.х.н.
- зав.лаб.. д.х.н.
- зам.дир., к.х.н.
- зав. лаб., к.х.н.
- зав.лаб., д.т.н.
- уч.секр.,д.х.н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии

высокочистых веществ им. Г.Г.Щевятых Российской академии наук (ихвв рАн)

ЕрOтокол

заседания аттестационной комиссии fiо проведению промеж_lточной атгестации
аспиран,гов

от <З0> lтюня 201б г.

Секретарь комиссии -зав.аспирантурой, к,х.н.
(Утвержден ilриказом ]ф 79а-ОК от <27> мая 20iб г.)

Чурбанов М.Ф,

Буланов А.Щ.
Гурьянов А.Н.
Моисеев А.Н.
Гаврищук Е.М.
Сенников П.Г.
Пименов В.Г.
Ilотапов А.М.
Кирилов Ю.П.
Лазукина О.П.

Сорочкина Т.Г.

Проведенпе 04.06.01 Химичеокие науки.

промежуточной аттестации 02.00.01 Неорганическая химия; 02.00.02 Аналитичеокая химия:

аспирантов 02.00.04 Физическая химия
(код и наrrравление подготовки, шифры и наименования

научных с[ециirльностей)

1.Белозеров Юрий Сергеевич @2д0.0ц - аттестован с оцеllкой (от:тично)

2. Фадеева.Щарья днатольевна (02_.00.02I - аттестована с оценкой <отлично>>

З. отопкова Полина Дндреевна (02.0ц02} - аттестована с оценкой <отлично>>

4. Вельмужова Ирина Александровна (02.00.04) - аттестован с оценкой <<отлично>>

5. Липский Виктор днатольевич (Q2_.00-0Ц - аттестован с оценкой кхорошо>

6. МишиНов СергеЙ Валерьевич (02.00.01) -'аттестована с оценкой <<отлично>>

7. Шапошников Виталий Андреевич (02.00.04) а с оценкой <отлично>>

Председатель комиссии - директор ИХВВ РА

Секретарь комиссии - зав.аспирантурой, к.х.н.

урбаrrов М.Ф.

Сорочrсина Т.Г.


