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ПРИКА3
.№ _

2 О НОА 2020

_

57_0_ _

Гатч 1111а

Об утвержден ии пр ограммы госуда рственн ой итого вой а ттестации
аспирантов НИЦ <<Ку рчатовский институт»

- ПИЯФ

С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по

образовательным

программам

высшего

образования

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский

институт»

-

ПИЯФ (далее соответственно

Институт) в соответствии с п.
№

227

«Об

аттестации

утверждении
по

программам

32

приказа Минобрнауки России от

Порядка

образовательным

подготовки

(адъюнктуре),

ГИА , программы аспирантуры,

-

проведения

государственной

программам

высшего

научно-пед агогических

программам

ординатуры ,

18.03 .2016
итоговой

образования

кадров

в

программам

аспирантуре

ассистентуры

стажировки » пр и к а з ы в а ю:

1. Утвердить программу ГИА аспирантов Института в составе :
1.1. Программ ГИА аспирантов Института в форме государственно го
экзамена по программам аспирантуры Института по направлению подготовки

03.06.01
по

Физика и астрономия (отрасль наук

направл енностям

Физика

подгото в ки

конденсированного

элементарных

06.06.01

частиц,

направленности

состояния ,

03.01.02

Биологические

О 1.04.02

науки

подготовки

-

физико-математические науки)

Теоретическая

О 1.04.16

Биофизика;
(отрасль

Физика

по

наук

атомного

направлению

-

Генетика

03.02.07

физика,

О 1.04.07
ядра

и

подготовки

биологические

(Приложения

науки)

№№

1- 5

соответственно) ;

1.2.

Требований

подготовленной

к

научному

аспирантом

докладу

Института

об

основных

результатах

научно-квал ификационной

работы

(диссертации), порядка его подготовки и представления и критериев его оценки

(Приложение №

2.

6).

Отделу высшего образования (Волхонская М.В.) в течение

1 рабочего

д ня со д ня издания настоящего приказа оз накомить аспирантов Института с
программой ГИА в установленном порядке.

3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

начальника управления образования Черненкова А.Ю.

Директор

С.Е. Горчаков

