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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

НоВОО1бИJХКИЙ институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российаrой академии наук 

(НИОХ СО РАН) 
ПРИКАЗ 

31.08.2020 

Новосибирск 

О дополнительном приеме в аспирантуру 

НИОХ СО РАН на вакантные места в рамках 

контрольных цифр приема в 2020/21 уч . году 

.N'!! 25-асп 

На основании Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИОХ СО 

РАН, Приказа Минобрнауки РФ от 15 июня 2020 г . .NQ 726 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - ... программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» и учитывая факт 

наличия вакантных мест после зачисления обучающихся в рамках контрольных цифр приема в 
2020/21 уч . году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить о дополнительном приеме в аспирантуру НИОХ СО РАН на очную форму 
обучения за счет бюджетных средств по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 
(02.00.03 Органическая химия и 02.00.04 Физическая химия) на 8 (восемь) вакантных мест с 01 
сентября 2020 г. 

2. Установить дни завершения приема у поступающих заявлений о согласии на 

зачисление в аспирантуру НИОХ СО РАН с 08 по 09 октября 2020 г . включительно с 9-00 до 
18-00. 

3. Отделу аспирантуры НИОХ СО РАН организовать: 

3.1. размещение информации о дополнительном приеме на официальном сайте НИОХ 

СО РАН; 

3.2. прием у поступающих вступительных документов и заявлений о согласии на 

зачисление; 

3.3. проведение вступительных испытаний; 

3.4. ведение ранжированных списков поступающих; 

3.5. зачисление поступивших. 

4. Во изменение п. 2) приказа НИОХ СО РАН NQ 1 3 -асп от 08 .06 .2020 продлить срок 
полномочий приемной комиссии до 15 октября 2020 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дИректора по научной 

работе Е.В. Суслова. 

Директор 

. Визы : 

Зам.директора по научной работе 

Заведующий аспирантурой 

Багрянекая Е.Г . 

к . х . н . Суслов Е .В . 

к . х.н. Зонов Я.В . 


