
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

ПЕРМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.04.2014 г. № 3 
г. Пермь 

Создать комиссии   по приему   вступительных и кандидатских экзаменов по иностранным 

языкам и по истории и философии науки в следующем составе:  

 

По истории и философии науки: 
Стрельников В.Н. - директор Института технической химии УрО РАН д.т.н.  - председатель 

комиссии. 
 члены комиссии: 

Лобанов С.Д. - зав. кафедрой философии и общественных наук Пермской государственной 

академии искусства и культуры д. филос.н.; 
Журавлева Ю.В. - доцент кафедры философии Пермского государственного национального 

исследовательского университета к. филос. н.;  
Скульский О.И. - ведущий научный сотрудник Института механики сплошных сред УрО РАН 

д.т.н.;  

Шкляев Ю.В. - зав. лабораторией Института технической химии УрО РАН д.химич.н. 

Санфиров И.А. - зам. директора по научным вопросам Горного института УрО РАН д.т.н.; 

Ткаченко А.Г. - зав. лабораторией Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

д.м.н.; 

Пыткин А.Н. - директор Пермского филиала Института экономики УрО РАН д.э.н. 

Подвинцев О.Б. - директор Пермского филиала Института философии и права УрО РАН д.пол.н.           

Даты экзаменов -  09 июня, 23 июня 2014 г., начало экзамена в 09-00. 

Консультации -  06 июня, 20 июня 2014 г. в 15-30. 

Место приема экзамена -  Пермский научный центр УрО РАН, Ленина 13-а. 

 
По иностранным языкам: 

Стрельников В.Н. - зам. председателя ПНЦ УрО РАН, директор Института технической химии УрО 

РАН д.т.н.  - председатель комиссии. 
 члены комиссии: 

Чугаева Т.Н. - зав. кафедрой иностранных языков ПНЦ УрО РАН д. филол. н.; 

Назмутдинова С.С. - доцент кафедры иностранных языков ПНЦ УрО РАН к. филол. н.;  

Кавардакова Е.Л. - доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета;  

Корнева Е.Л. - ст. преподаватель кафедры иностранных языков ПНЦ УрО РАН; 

Зуев А.Л. - ст.науч.сотр. Института механики сплошных сред УрО РАН д. ф-м. н.;  

Вальцифер В.А. - зам. директора по научным вопросам Института технической химии УрО РАН, 

д. т. н.; 

Шкляев Ю.В. - зав. лабораторией Института технической химии УрО РАН д.химич.н. 

Санфиров И.А. - зам. директора по научным вопросам Горного института УрО РАН д.т.н.;  

Октябрьский О.Н. - зав. лаб. Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН д.б.н.; 

Пыткин А.Н.  - директор Пермского филиала Института экономики УрО РАН д. э. н.; 

Подвинцев О.Б. - директор Пермского филиала Института философии и права УрО РАН д.пол.н.           

Даты экзаменов 

Консультации 

Место приема экзаменов 

- 03 июня, 17 июня 2014 г., начало экзамена в 09-00. 

- 02 июня, 16 июня 2014 г. в 11-00.  

- Пермский научный центр УрО РАН, Ленина 13-а 

 
 

 


