Федера,тьное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии

высокочистьIх веществ им. Г.Г.Щевятьiх Российской академии наук (ИХВВ

РАН)

протокол
заседания аттестационной комиссии по проведению промежуточной аттестации
аспирантов
о,г <_1J2цfoqдраля 20l_Z_г.

состав комиссии:

Председатель комиссии

директора

Буланов А.Щ.
Гурьянов А.Н.
Моисеев А.Н.
Гавриrцук Е,М.
Сенников П.Г.
Пименов В.Г.
Потапов А.М.
Кирилов Ю.П.
Лазукина О.П.

- зам.дир., д.х.н.

члены комиссии

Секретарь i{омиссии
(Утвержлен приказом

Чурбанов М.Ф.

ИХВВ РАН, академик

- 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.

Сорочкина Т.Г.

-зав.аспирантурой, к.х.н.
J'(b 79а-ОК от <27>> мая 2016 г.)

fIроведение

промежуточной аттестации

аспирантов

04.06.01 Химические науки.
02.00.01 Неорганическая химия: 02.00.02 Ана-цитическая химияi
02.00.04 Физическая химия
(код и направлеrrие подготовки, шифры и наиil{енования
научньж специilльностей)

1,Белозеров Юрий Сергеевич (02.00.01) - аттестован с оценкой ((отJIично)
2. Фадеева Щарья днатольевна (02.00.02)

- аттестована

3. отопкова Полина Андреевна (02.00.02)

-

аттестована с оценкой

4. ВельмуЖова Ирина АлександРовна (02.00.04)
5.

с оI{енкой

-

<<отлично>>
<<отлично>>

аттестован с оценкой

Мишинов Сергей Валерьевич (02.00.01) - аттестована с оценкой

<<отлично>>

<<отли,tно)

6. Шапошников Виталий Дндреевич (02.00.04) - аттестована с оценкой <отлично>>

7. Архипцев,Щмитрий Федорович (02.00.01) 6. Ермаков Артур Ашотович (02,00,02) -

Председатель комиссии

- директор ИХВВ РАН,

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

кой кот;lично>>
лично))

i.рбанов М.Ф.
Сорочкина Т.Г.

Федера:lьное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии
высокочистьгх веществ им, Г.Г.Щевятых Российской академии наук (ИХВВ РАН)

протокол
заседания аттестационной комиссии по проведению промежуточноЙ аттеСТаЦИИ
аспирантов
о,т <29>>

состав комиссии:

Председатель комиссии

директора

ИХВВ РАН, академик

Чурбанов М.Ф.
Буланов А.Щ,
Гурьяrrов А.Н.

- зам.дир., д.х.н.
- зав.лаб., чл.-корр.
- зав.лаб., д.х.н.

члены комиссии

А.Н.
Гаврищук Е.М.
Сенников П,Г.
Пименов В.Г.
Потапов А.М.
Кирилов Ю.П.
Лазукина О.П.
lV{оисеев

- 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.

-зав.аспирантурой, к.х.н.
Секретарь комиссии
(Утвержден приказом Jф 1a-OICA от (02) марта 2017 г.)

Проведение

промежуточной аттестации

аспирантов

йкlня 201,1 г.

Сорочкина Т.Г.

04.06,01 Химические науки.
02.00.01 Неорганическая химия; 02.00.02 Аналитическая химия;
02.00.04 Физическая химия
(код и направJIение подготовки, шифры и наиN{енования
научньж специаJIьностей)

1.Белозеров Юрий Сергеевич (02.00.01) - аттестован с оценкой (отлично))

2. Фадеева Щарья днатольевна (02.00.02)

-

аттестована с оценкой

<<отлично>>

З. отопкова Полина Дндреевна (02.00.02)

-

аттестована с оценкой

<<отлично>>

4. ДрхипЦев,ЩмитрИй Федорович (02_.00-8Ц - а-гтестована с оценкой
5. Ермаков

Арrур Ашотович (02.00.02)

Председатель комиссии

- аттесто

- директор ИХВВ РАН,

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

<<отлично>>

((отлично))

Чурбаrтов М.Ф.

Соро.ткина Т.Г.

