ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ИМ. И.Я. ПОСТОВСКОГО
Уральского отделения
Российской академии наук

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург
11.12.2017 г.

№ 106

О расписании государственных
аттестационных испытаний
в 2017-2018 учебном году,
направление подготовки
18.06.01 Химическая технология

В соответствии:
- с приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 « Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования ……»;
- положением об итоговой аттестации обучающегося по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН от
15.07.2016 г.;
- графиком учебного процесса учебного плана подготовки аспирантов
ИОС УрО РАН по направлению 18.06.01 Химическая технология от
22.04.2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВЕРДИТЬ расписание государственных аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации по образовательной
программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН в 2017-2018 учебном
году по направлению 18.06.01 Химическая технология (Приложение).
2.

КОНТРОЛЬ исполнения приказа оставляю за собой.

Директор института
академик
.

В.Н. Чарушин

Приложение
к приказу от 11.12.2017 № 106
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук
(ИОС УрО РАН)
РАСПИСАНИЕ
государственных аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН
по направлению 18.06.01 Химическая технология, направленность (специальность) «Технология органических веществ»
2017-2018 учебный год
Форма обучения – очная
Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь
Государственное
аттестационное
испытание (ГАИ)

ФИО
аспиранта

Дата проведения
ГАИ

Государственный
экзамен

Кабак А.С.

24.01.2018

Защита выпускной
квалификационной
работы (ВКР)

Кабак А.С.

20.06.2018

Дата
проведения
консультации по
ГАИ
16.01.2018 и
22.01.2018
01.06.2018*

Срок обучения – 4 года
Форма
проведения
ГАИ
Экзамен по
билетам в устной
форме
Представление
научного доклада
по ВКР

Место
проведения ГАИ и
консультации
ИОС УрО РАН,
комн. 301
12-00
ИОС УрО РАН,
комн. 301
12-00

Дата
объявления
результатов
24.01.2018

20.06.2018

* Представление научного доклада по ВКР на научном семинаре подразделения
Зав. отделом аспирантуры, к.т.н., доц.

Л.Н. Глазырина

