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CIIP АВКА ОБ ОБУЧЕНШI 

Настоящая справка выдана ЧЕРЕМ:НЪIХ КИРИЛЛУ ПАВЛОВИЧУ в том, что он зачислен в 

аспирантуру <Dедерального государственного бiОдDКетного учре~ения науки Новосибирский 

институт органической химии Сибирского отделения Российской академии наук на очнуiО форму 

обучения в период с 19 августа 2016 г. по 19 августа 2020 г. 

Приказ о зачислении от 16.08.2016 г. N'!! 523-к. 

Нормативный срок освоения программы четыре года. 

Код и наименование направления подготовки 04.06.01- химические науки 
Профиль направления подготовки - органическая химия 

Шифр и наименование научной специальности 02.00.03 -органическая химия 
За время обучения в аспирантуре Черемных Кирилл Павлович сдал следуiОщие кандидатские 

экзамены и получил следуiОщие оценки: 

Сведения о сданных кандидатских экзаменах 

.N"2 Название дисциплины Оценка и дата сдачи Фамилии, инициалы, ученые степени, 

экзамена звания и должности председателя и 

членов экзаменационной комиссии 

1 Английский язык 4 (хорошо) Председатель комиссии: зам. директора по 

19.06.2017 науке НИОХ СО РАН, к.х.н. Суслов Е.В . 

Члены комиссии: преподаватель 

англ.языка ОПНПКвА, доц. Зетрайх М.В. ; 

к.филол.н. Левашова А.В . ; к.х.н., с.н.с . 

Морозов Д.А.; к .б .н. с .н . с . Хвостов М.В. 

2 История и философия науки 4 (хорошо) Председатель комиссии: зам . директора по 

26.06.2017 науке НИОХ СО РАН, к .х.н. Суслов Е.В. 

Члены комиссии: д.филос.н. , проф. 

Барбашина Э.В.; д.соц.н., ДОЦ. Гуляевекая 

Н.В.; к.филос.н. Хлебалин А.В. 

3 Органическая химия 5 (отлично) Председатель комиссии: Зам. директора по 

27.04.2020 науке НИОХ СО РАН, д.х.н. Третьяков Е.В . 

Члены комиссии: к.х.н. Агафонцев А.М.; 

к.х.н. Воробъев А.Ю.; к.х.н. Зонов Я.В. ; 

к . х.н. Паптелеева Е.В . 

Настоящая справка об обучении выдана на основании протоколов решений экзаменационных 

комиссий и удостоверений (справок) об ::oт;Jjjr. .. :ih·~~ 

Директор д.ф.-м.н., проф . Багрянекая Е.Г . 

Ученый секретарь к.х.н. Бредихин Р.А. 


