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Вьщана Ли-Жуланову Николаю 

Сергеевичу 
в том, что он обучается в аспирантуре НГУ 

по направлению подготовки 04.06.01 
Химические науки с 1 сентября 2016 г. 

(приказ о зачислении N2 485-2от 18.08.2016 
г. ), 

сдал( а) кандидатские экзамены 

по специальности 

02.00.03 Органическая химия 
и получил( а) следующие оценки: 

Название 

дисциnлин 

Оценка и дата Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и должность 

сдачи экзамена председателя и членов экзаменационной комиссии 

l . История и 
философия науки 
(химические науки) 

2. Иностранный язык 
(английский) 

3. Органическая 

химия 

отлично 
10 мая 
2017 г. 

отлично 
4мая 

2017 г. 

отлично 
25 мая 
2020 г. 

Председатель: Саблина С.Г. - к.с.н., доцент, nроректор по учебной 
работе 
Заместитель председателя комиссии: Хлебалин А.В. - к. ф.н. , 
доцент, заместитель зав.каф. философии 

Члены комиссии: Головко Н.В. - д.ф.н. , доцент, nрофессор 
кафедры гносеологии и истории философии (уд. N!! 233); 
Зуев В .В.- д.ф.н., доцент, доцент кафедры философии (уд. N!! 236) 

Председатель : Саблина С.Г. - к. с.н. , доцент, проректор по учебной 

работе 
Заместитель председателя комиссии: Якушко Г.Т. - кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английского 

языка; 

Члены комиссии: Болдырева Е.В. - доктор химических наук, 

зав.каф. ХТТ ФЕН, Снытиякова Н.И. - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры английского языка, Коваленке Л.В . - ст. 

преподаватель кафедры английского языка 

Председатель комиссии: Саблина Светлана Геннадьевна, 

проректор НГУ по учебной работе, кандидат социологических 
наук, доцент; 

Заместитель председателя: Третьяков Е.В ., д .х.н. , старший 

преподаватель каф. общей химии ФЕН 

Члены комиссии: А.М. Агафонцев, к.х.н., старший преподаватель 
каф. органической химии 

А.Ю. Воробьев, к.х.н., доцент каф. органической химии ФЕН 
Я.В . Зонов, к . х.н., доцент каф. органической химии ФЕН 

Е.В. Павтелеева, к.х.н. , доцент каф. органической химии ФЕН 

Справка выдана на основании подлинных протоколов кандидатских экзаменов, хранящихся в 
архиве университета. 

Проректор по учебной работе, 
кандидат социологических наук, доцент 

Декан Факультета естественных наук 

доктор химических наук, профессор 

Исп. А.В. Фатьянова 

Тел.3634021 

С .Г. Саблина 

В .А. Резников 

30 мая 2020 г. 


