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О внесении изменений в приказ от 21.09.2020 № 447 «Об утверждении
Порядка перевода аспирантов НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ лля
получения образования по другому направлению подготовки»
В

целях

повышения

восстановлениям

и переводам

ПИЯФ

при

рассмотрении

эффективности

аспирантов
вопроса

работы

комиссии

НИЦ «Курчатовский

перевода

аспиранта

1.

Внести

изменения

в приказ

от 21.09.2020

№

447

институт»

для

образования по другому направлению подготовки приказы

по

-

получения

ваю:
«Об

утверждении

Порядка перевода аспирантов НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ для
получения образования по другому направлению подготовки» (далее — Приказ):
1.1.
институт»

Изложить п. 9 Порядка перевода аспирантов НИЦ «Курчатовский
- ПИЯФ
для получения образования по другому направлению

подготовки следующие изменения (далее — Порядок) в следующей редакции:
«9. Не позднее

| месяца после перевода для обучающегося

индивидуальный учебный
программы аспирантуры.».
1.2.

Изложить

план

Приложение

на основе
№

учебного

2 к Порядку

плана

Директор

соответствующей

в редакции

настоящему приказу.
2. Контроль
за исполнением
настоящего
приказа
начальника управления образования Черненкова А.Ю.

формируется

Приложения

возложить

к

на

С.Б. Горчаков

Приложение к приказу
НИЦ «Ку
ский институт» - ПИЯФ

Приложение № 2

к Порядку перевода аспирантов
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

для получения образования по другому
направлению подготовки
Форма

протокола

заседания

комиссии

по

восстановлениям

и переводам

аспирантов

по вопросу перевода для обучения по другому направлению подготовки

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
/
«У

ПРОТОКОЛ № ___
заседания комиссии по восстановлениям и переводам аспирантов
«
»

г. Гатчина
СОСТАВ

20__

КОМИССИИ:

20__

утвержден приказом от _._.20_ № __

Председатель:
(ФИО, ученая степень (при наличии), должность)
Члены

комиссии:

(ФИО, ученая степень (при наличии), должность)

Присутствовали:

. Кворум имеется.
(ФИО)

СЛУШАЛИ:
Выступление

(председателя / члена комиссии по восстановлениям и переводам аспирантов,

с сообщением о заявлении от «___»

ФИО)

20 _

;
(ФИО аспиранта)

аспиранта ___ года (курса) обучения по образовательной программе высшего образования —
программе

подготовки

научно-педагогических

кадров

в аспирантуре

НИЦ

«Курчатовский

институт» - ПИЯФ по направлению подготовки _. ._«
»
направленности _. ._«
»
(далее соответственно — аспирант, Институт, программа аспирантуры), о переводе для
обучения по направлению подготовки _ .
«
»
направленности _._._«
»
и о наличии
свободных
мест, финансируемых
за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, по соответствующему направлению подготовки по очной форме
обучения на соответствующем курсе.
В

результате

открытого

голосования:

«за»

—

; «Против»

—

.

[5%

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перевести

аспиранта для обучения

по другому

направлению

подготовки

с _ семестра

_ курса ___/__ учебного года.

2. Передать сведения о принятом решении в отдел высшего образования управления
образования Института с целью подготовки приказа о переводе и обновления информации о
количестве свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по направлениям подготовки.
Либо

1. Отказать аспиранту в переводе для обучения по другому направлению подготовки по
причине
2. Передать сведения о принятом решении в отдел высшего образования управления
образования Института с целью информирования аспиранта.

Председатель комиссии по
восстановлениям

и переводам

аспирантов

{

Подпись

Инициалы, фамилия

