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Федеральное государственное учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры  

 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ, направленность (профиль) подготовки "Кинетика и катализ" набор 2015 г., очная форма обучения 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 
 

Уровень образования,  

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Анаников 

Валентин 

Павлович 

штатный Заведующий 

лабораторией, 

член-корр. 

РАН, д.х.н. 

Изучение реакций на 

молекулярном и 

наноразмерном уровнях 

современными физико-

химическими методами 

Донецкий национальный 

университет 

 

Специальность: биохимия 

Квалификация: химик 

Диплом доктора химических наук 

ДК № 018768 от 11 июля 2003 г. 

 
82 0,12 

2 Баксанский 

Олег 

Евгеньевич 

По договору 

ГПХ 

 История и философия 
науки 

МГУ  
 

Специальность: психология 

 

Квалификация: психолог. 

Преподаватель психологии 

 

Диплом доктора философских 

наук ДК № 003808 от 16.06.2000 

г. 

 
142 
 

 

 

0,2 
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3 Стахеев 

Александр  

Юрьевич 

штатный Заместитель 

директора, 

заведующий 

лабораторией, 
д.х.н., 

профессор 

Кинетика и катализ 

 

МГУ 

 

Специальность: химия 

Квалификация: химик 
 

Диплом доктора химических наук 

ДК № 025014 от 11.03.2005 г. 

 
150 0,29 

Научное руководство 

аспирантом 

 

50 

 

(200) 

4 Крылов Игорь 

Борисович 

штатный Научный 

сотрудник, 

к.х.н. 

Современная 

органическая химия 

ВХК РАН при РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

 

Специальность: химия 

Квалификация: химик 

 

Диплом кандидата химических 

наук КНД № 006451 от 18.11.2014 

г. 

 
90 0,13 

5 Круковская 

Надежда 

Вильевна 

штатный Зав. отделом, 
к.х.н. 

Информатика и 
вычислительная техника 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Специальность: химия 

Квалификация: химик 

 

Диплом кандидата химических 

наук КТ № 038767 от 05.12.1997 

г. 

 

Сертификат о 

прохождение курса 

«Технология работы с 

системой 

электронного 

документооборота на 

технологической 

платформе «1С: 

Документооборот 8» 

(4 часа) от 

«Образовательного 
центра «Элар» № 16-

389 от 26.05.2016 г. 

Сертификат 

участника онлайн-

семинаров по 

ресурсам Clarivate 

Analytics для научных 

исследований (4 часа) 
с 13 по 22 февраля 

2017 г. 

118 0,17 
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6 Митирева 

Любовь 

Николаевна 

По договору 

ГПХ 

 Иностранный язык Курский государственный 

педагогический университет  

 

Специальность: Филология 

(иностранные языки) 

 

Квалификация: учитель 

английского и французского 

языков 

 
Диплом кандидата 

филологических наук КТ № 

081504 от 18.10.2002 г. 

 
252 0,36 

7 Кустов Леонид 

Модестович 

штатный Главный 

научный 
сотрудник, 

д.х.н., 

профессор 

Научное руководство 

аспирантом 

МГУ 

 
Специальность: химия 

Квалификация: химик 

 

Диплом доктора химических наук 

ДТ № 019116 от 07.05.1993 г. 

 
100 0,14 

8 Коган Виктор 

Миронович 

штатный Главный 

научный 

сотрудник, 

заведующий 

лабораторией, 

д.х.н. 

Научное руководство 

аспирантом 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

нефтехимической и газовой 

промышленности им. Губкина 

 

Специальность: радиационная 

химия 

Квалификация: инженер-

технолог 

 

Диплом доктора химических наук 
ДК № 029498 от 10 марта 2006 г. 

 
50 0,07 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 8 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 1,48 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной 

должности: 

- Положение об Аспирантуре от 16 июня 2016 года, утвержденное ученым советом Протокол № 6 от 16.06.2016 года 
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4.   Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 

обучающегося:  

-  Положение об Аспирантуре от 16 июня 2016 года, утвержденное ученым советом Протокол № 6 от 16.06.2016 года. 

 

Должностное лицо, ответственное за аккредитацию            _____________________ /Дильман Александр Давидович/ 

                                       подпись          Ф.И.О. 

М.П.  

 

дата составления  04.03.2019 

 

 


