




Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

Раздел, 

пункт РП* 
Изменение 

Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 25.00.36 

Геоэкология» заменить на слова «Рабочая 

программа кандидатского экзамена по 

специальности 1.6.21. Геоэкология»  

Слова «специальность 25.00.36 

Геоэкология» заменить на слова 

«специальность 1.6.21. Геоэкология» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 

Раздел, 

пункт РП** 
Изменение 

Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 03.02.04 

Зоология» заменить на слова «Рабочая 

программа кандидатского экзамена по 

специальности 1.5.12. Зоология»  

Слова «специальность 03.02.04 Зоология» 

заменить на слова «специальность 1.5.12. 

Зоология» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 

Раздел, 

пункт 

РП*** 

Изменение 
Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 03.02.08 

Экология» заменить на слова «Рабочая 

программа кандидатского экзамена по 

специальности 1.5.15. Экология»  

Слова «специальность 03.02.08 Экология» 

заменить на слова «специальность 1.5.15. 

Экология» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 

* для аспирантов 2019 и 2020 годов поступления 

** для аспирантов 2020 и 2021 годов поступления 

*** для аспирантов 2017, 2020 и 2021 годов поступления 

 

 

 



 

Раздел, 

пункт РП* 
Изменение 

Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 05.21.03 

Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия 

древесины» заменить на слова «Рабочая 

программа кандидатского экзамена по 

специальности 2.6.11. Технология и 

переработка синтетических и природных 

полимеров и композитов» 

Слова «специальность 05.21.03 

Технология и оборудование химической 

переработки биомассы дерева; химия 

древесины» заменить на слова 

«специальность 1.5.15. Технология и 

переработка синтетических и природных 

полимеров и композитов» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 

 

Раздел, 

пункт РП** 
Изменение 

Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 03.03.01 

Физиология» заменить на слова «Рабочая 

программа кандидатского экзамена по 

специальности 1.5.5. Физиология человека 

и животных»  

Слова «специальность 03.03.01 

Физиология» заменить на слова 

«специальность 1.5.5. Физиология 

человека и животных» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 

* для аспирантов 2020 года поступления 

** для аспирантов 2017, 2019, 2020 и 2021 годов поступления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел, 

пункт РП* 
Изменение 

Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

Титульный 

лист 

 

 

 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу считать актуальной. 

Слова «Рабочая программа кандидатского 

экзамена по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» 

заменить на слова «Рабочая программа 

кандидатского экзамена по специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика»  

Слова «специальность 08.00.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» 

заменить на слова «специальность 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022 

 

 

 
 

Раздел, 

пункт 

РП/ФОС** 

Изменение 
Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

 

Титульный 

лист  

 

 

 

 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу / ФОС считать 

актуальной(ым). 

Слова «Рабочая программа / ФОС по 

специальной дисциплине Технология и 

оборудование химической переработки 

биомассы дерева; химия древесины» 

заменить на слова «Рабочая программа / 

ФОС по специальной дисциплине 

Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров 

и композитов»  

Слова «дисциплина Технология и 

оборудование химической переработки 

биомассы дерева; химия древесины» 

заменить на слова «дисциплина 

Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров 

и композитов» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 

 
 

* для аспирантов 2019, 2020 и 2021 годов поступления 

** для аспирантов 2020 года поступления 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Раздел, 

пункт 

РП/ФОС* 

Изменение 
Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

 

Титульный 

лист  

 

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу / ФОС считать 

актуальной(ым). 

Слова «Рабочая программа / ФОС 

дисциплины вариативной части Блока 1 

Физиология» заменить на слова «Рабочая 

программа / ФОС дисциплины 

вариативной части Блока 1 Физиология 

человека и животных»  

Слова «дисциплина Физиология» 

заменить на слова «дисциплина 

Физиология человека и животных» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022  

 
 

 

 

Раздел, 

пункт 

РП/ФОС** 

Изменение 
Распорядительный 

документ 

Дата 

введения 

изменений 

 

 

Титульный 

лист РП 

 

 

 

 

Титульный 

лист ФОС  

 

 

 

По всему 

тексту 

Рабочую программу / ФОС считать 

актуальной(ым). 

Слова «Рабочая программа дисциплины 

вариативной части Блока 1 Экономика и 

управление народным хозяйством» 

заменить на слова «Рабочая программа 

дисциплины вариативной части Блока 1 

Региональная и отраслевая экономика»  

Слова «ФОС по специальной дисциплине 

Экономика и управление народным 

хозяйством» заменить на слова «ФОС по 

специальной дисциплине Региональная и 

отраслевая экономика»  

Слова «дисциплина Экономика и 

управление народным хозяйством» 

заменить на слова «дисциплина 

Региональная и отраслевая экономика» 

Приказы 

директора ФГБУН 

ФИЦКИА УрО 

РАН  

от 14.04.2022   

№ 29-А и 30-А 

с 14.04.2022 

 

 

* для аспирантов 2017, 2019, 2020 и 2021 годов поступления 

** для аспирантов 2019, 2020 и 2021 годов поступления 
 


