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Список председателей государственных экзаменационных комиссий по направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадр* 
на 2018 год в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре комплексного изу"

Российской академии наук

рограммам аспирантуры 
[емика Н.П. Лаверова

№ п/п
Код направления подготовки, 

наименование направления 
подготовки

Фамилия, имя, отчество 
председателя 

государственной 
экзаменационной 

комиссии

Основное место работы, 
занимаемая должность

Ученая степень, серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание, серия, номер, 
дата выдачи аттестата об 
ученом звании, почетное 

звание

Реквизиты лицензйи'на право 
ведения образовательной 

деятельности 
(регистрационный номер, 

серия и номер бланка, дата 
выдачи, срок действия, номер 

приложения)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации 
(регистрационный номер, 
серия и номер бланка, дата 

выдачи, срок действия, номер 
приложения)

1 05.06.01, Науки о земле
Сывороткин Владимир 

Леонидович

Московский 
государственный 

университет имени 
М.В. Ломоносова, ведущий 

научный сотрудник кафедры 
петрологии геологического 

факультета

Доктор геолого
минералогических наук, 

диплом: серия ДК, 
№ 0017797, 

дата выдачи - 11.04.2003

.Регистрационный номер 
№ 2591, 

бланк: серия 90Л01 
№ 0009659, 

дата выдачи - 24.05.2017, 
срок действия -  бессрочно, 

приложение № 1.1 
бланк: серия 90П01 

№ 0038567

Регистрационный номер 
№ 2841, 

бланк: серия 90А01 
№ 0002981, 

дата выдачи - 30.05.2018, 
срок действия -  до 30.05.2024, 

приложение № 1 
бланк: серия 90А01 
№ 0015888-0015889

2 18.06.01, Химическая технология
Хабаров Юрий 

Г ерманович

САФУ имени 
М.В. Ломоносова, профессор 

кафедры целлюлозно- 
бумажных и лесохимических 
производств Высшей школы 

естественных наук и 
технологий

Доктор химических наук, 
диплом: серия ДК,

№ 017450, 
дата выдачи - 14.03.2003

Профессор, 
аттестат: серия ПР,

№  009344, 
дата выдачи - 16.07.2003

Регистрационный номер 
№ 2591, 

бланк: серия 90Л01 
№ 0009659, 

дата выдачи - 24.05.2017, 
срок действия -  бессрочно, 

приложение № 1.1 
бланк: серия 90П01 

№ 0038567

Регистрационный номер 
№ 2841, 

бланк: серия 90А01 
№ 0002981, 

дата выдачи - 30.05.2018, 
срок действия -  до 30.05.2024, 

приложение №  1 
бланк: серия 90А01 
№ 0015888-0015889


