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О внесении изме нений в у чебные планы программ аспирантуры
НИЦ «Ку рчатовский институт»

- ПИЯФ

в у словиях распростран е ния

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Феде рации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

№

206

25.03.2020

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

на

территории Российской Федерации, в соответствии с приказом Минобрнауки
России

от

484 «0 мерах по
Федерации от 25.03.2020 № 206
нерабо ч их дней», ст. 29 Порядка

25.03 .2020

Российской
Федерации

образовательной

№

деятельности

образования

-

аспирантуре

(адъюнктуре)

19.11.2013

№

программам

« Об объявлении в Российской
организации и осуществления

образовательным

подготовки

(утвержден

Указа Президента

программам

научно-педагогических

приказом

Минобрнауки

высшего
кадров

России

в

от

и в целях выполнения образовательных программ высшего

1259)

образования

по

реализации

программ

подготовки

н ауч но-педагогических

кадров

в

аспирантуре ~ «Курчатовский институт»

программы аспирантуры, Институт) в

- ГШЯФ (далее соответственно 2019-2020 учебном году в полном объеме

п р и к а з ы в а ю:

1.

Предоставить обучающимся, осваивающим программы аспирантуры

Института (далее

-

аспиранты), каникулы на период с

30.03 .2020 по 05.04.2020.
2019- 2020 у чебном году с

2. Перенести начало ежегодных каникул в
21.07.2020 на 28.07.2020.
3. Установить окончание ежегодных каникул в 2019-2020 учебном
году - 31 августа 2020 года .
4. Внести изменения в календарные учебные графики по программам
аспирантуры по направлениям подготовки О 1.04.02 «Теоретическая физика»,
О 1.04.07 « Физика конденсированного состояния », О 1.04.16 «Физика атомного
ядра и элементарных частиц», 03.01.02 «Биофизика» , 03.02.07 « Ген етик а»
согласно Приложению к настоящему приказу.
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5.

Преподавателям

дисциплин

в

срок

до

уведомить

06.04.2020

начальника отдела высшего образования управления образования (далее

УОбр) Волхонскую М.В.

возм ожности проведения

- ОБО
по электронной почте (aspirantura@pnpi.nrcki.ru) о
промежуточной аттестации за 2 (весенний ) семестр

учебного года в форме , позволяющей оценить уровень освоения

2019-2020

соответствующей

расстоянии)

части

программы

аспирантуры

взаимодействии преподавателя

с

при

опосредованном

аспирантами

с

(на

применением

информационно- коммуникационных сетей (при условии включения таких форм
проведения

промежуточной

аттестации

в

учебный

план

программы

аспирантуры).

6.
срок до

Руководителям научно-производственной практики (далее

06.04.2020

эл ектронной

НIШ) в

-

уведомить начальника ОВО УОбр Волхонскую М.В. по

почте

о

(aspirantura@pnpi.nrcki.ru)

возможности

проведения

практики в формате дистанционной (удаленной) работы аспирантов аналогично
широко

применяемым

коронавирусной
включения

в

связанных

с

в

условиях

инфекции

способом организации

индивидуальн ую

будущей

преду преждения

прогр амму

тру да

НIШ

профессиональной

распространения

новой

работников путем

асп иранта

деятельностью ,

видов

работ ,

которые

могут

выполняться аспирантами в формате дистанционной (удален но й) работы при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителем нrm (при
усло вии внесения соответствующих изменений в рабочую программу НIШ
программы аспирантуры).

7.

Руководителям ,

отделений ,

заместителям

председателям

реализующих

программы

и

руководителей,

секретарям

аспирантуры

отделения нейтронных исследований,

ученым

ученых

(отделения

секретарям

советов

отделений,

теоретической

отделения физики

физики,

высоких энер гий ,

отдел ения молекулярной и радиационной биофизики ) обеспечить проведение
заседаний

ученых

совето в

исследований аспирантов за

отдел ений

2019-2020

10.07.2020.
8. Аспирантам

в

приказа,

требования

выполнять

период

по

вопросам

оценивания

учебный год в период с

каникул,

установленных

санитарного

п.

научных

06.07.2020
1

по

настоящего

законодательства,

а

также

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический

действия,

влекущие за собой

надзор долж но стных

нарушение

лиц;

прав других

не

осуществлять

граждан

на охрану

здоровья и благоприятную среду обитания .

9.

Начальнику ОБО УОбр Волхонской М.В. незамедлительно довести до

сведения

аспирантов,

научных

руководителей

аспирантов ,

преподавател ей

учебных дисциплин программ аспирантуры и руководителей нrm содержание
настоящего приказа.

1О.

Считать утратившим силу приказ от

ежегодных

каникул

20 «0 сроках
институт» - ПИЯФ в

20.01.2020

аспирантов НИЦ «Кур чато вский

№

2019-2020 учебном году» с даты издания настоящего приказа.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю

за собой.

Директор

С.Е. Горчаков

