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Химические науки с 1 сентября 201 6 г.
(приказ о зачислении N2 485-2от 18.08.2016

исследовательский государственный
университет»

(Новосибирски й государственный

университет, ПГУ)

г. ),
сдал( а) кандидатские экзамены
по специально сти

02.00.03

Органическая химия

и получил( а) следующие оценки:

l.

Название

Оценка и дата

дисци nлин

сдачи экзамена

История и
ф илософия науки
(химические науки)

отлично

10 мая
2017 г.

Фамилия,

инициалы,

ученая

степ ень,

звание

и

должность

председателя и член ов экзамена цио нной комиссии

Председатель: Саблина С.Г.

-

к.с.н., доцент, nроректор по учебной

работ е

Заместитель председателя комиссии: Хлебалин А.В.

-

к. ф.н.,

доцент, заместитель зав . каф. философии

Члены

комиссии:

Головко

Н.В.

д.ф.н. ,

-

доцент,

кафедры гносеологии и истории философии (уд.

nрофессор

N!! 233);

Зуев В .В .- д. ф.н. , доцент, до цент кафедры философии (уд.

2.

Иностранный язык
(а н глийский)

отлично
4мая

2017 г.

Пр едседатель : Саблина С. Г.

-

N!! 236)

к. с.н. , доцент, проректор по учебной

работе
Заместитель

предс едателя комисс ии :

Якушко Г.Т .

-

ка ндидат

филологических наук, доцент, заведую щий кафедрой английского
языка;

Члены комиссии: Б олдырева Е.В.

-

доктор химических наук,

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

наук, доцент кафедры английского яз ыка, Коваленке Л.В .

-

ст.

преподаватель кафедры английского языка

3.

Органическая
химия

отлично

25 мая
2020 г.

Председатель комиссии:

Саблина Светлана Геннадьевна,

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

Заместител ь пр едседателя: Тр етьяков Е . В . , д . х.н . , старший
преп одаватель каф. общей хими и ФЕН

Члены комиссии: А.М. Агафонцев, к.х.н., старший преподаватель
каф. органической хи мии
А.Ю. В ор обьев, к .х. н., доцент каф. орган ической хи мии ФЕН
Я.В . З онов , 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,
ка нд идат соци ологич еских наук, до цент

С .Г. Саблина

Декан Факультета естественных наук
доктор химических наук, профессор

Исп . А. В. Фатьянова
Тел . 3 634021

В .А. Резников

30 мая 2020 г.

