
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

урАльского отдЕлЕния российской АкАдвмии нАук
(ИХТТ УрО РАН)

прикАз

г. Екатеринбург

О государственной экзtlп4енационной комиссии,

направление подготовки

04.06.01 Химические науки

В соответствии с прикЕвом Минобрнауки России от 18.03.20|6 Ns 227

<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным процраммам высшего образования программам

подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. . .));

положением об итоговой аттестации обучающегося по

образоватеJIъным программам высшего образования программам

подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре IД(ТТ УрО РАН от

04.12.2018 г.;

 письмом Минобрнауки России от 22.|2.2020 Jф I,1ft|8l2З25

кУтверждение председателей ГЭК) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. СОЗДАТЬ государственную экзаменационную комиссию дJIя

проведения государственной итоговой аттестации по образователъным

программам высшего образования программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре IrЖТТ УрО РАН по направлению

04.06.01 Химические науки в составе:

 председателъ  Марков В.Ф, д.х.н., профессор, зав. каф. физической и

коллоидной химии ХТИ УрФУ;
 секретарь  Ермакова Л.В., к.х.н., с.н.с., заведующая аспирантурой

IД(ТТ УрО РАН;
 члены комиссии



2. СОЗДАТЬ апелляционную комиссию для проведения апелляций по

результатам государственной итоговой аттестации по образовательной
проIрамме высшего образования программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре IД(ТТ УрО РАН по направJIению

04.06.01 Химические науки в составе:

 председатель  Кузнецов М.В., д.х.н., директор IД(ТТ УрО РАН;
 секретарь  Ермакова Л.В., к.х.н., с.н.с., заведующий аспирантурой

IД(ТТ УрО РАН;
 члены комиссии:
о Богданова Е.А. к.х.н., ученый секретарь , с.н.с. лаборатории химии

гетерогенных процессов IД(ТТ УрО РАН;
оКеллерман Д.Г., д.х.н., г.н.с. лаборатории квантовой химии и

спектроскопии им. А.Л. Ивановского I,D(TT УрО РАН, профессор I,D(TT УрО
РАН;

оПатракеев М.В., д.х.н., г.н.с. лаборатории оксидньж систем IД(ТТ Уро
РАН;

оЛинников о.Д., д.х.Е., г.н.с., заведующий лабораторией

неорганического синтеза IД(ТТ УрО РАН.

3. ПРОВЕСТИ государственный экзамен в соответствии с расписанием
государственных аттестационных испытаний, утвержденным приказом от
2|.04.2021 г. Jtlb 31 о/д, 04 июнrI 202t г. в актовом заllе IД(ТТ Уро РАН в

10.00.

4. Ознакомить с прикЕвом председателя и членов комиссии ГЭК.
5. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой

,Щиректор института

доктор химических наук
М.В. Кузнецов

ИХТТ УрО РА
Секретарь д

н


