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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

И.о.
НИЦ «Курчата

ПРОТОКОЛ №

17

з аседа ния комиссии по пров ед ению а

от

«29» декабря 201

СОСТАВ КОМИССИИ : Утвержден приказом от

27.10.2017 № 516

Председатель: Воробьев С.И" к.ф .-м.н" ученый секретарь
Заместитель председателя: Черненков А.Ю" к.б.н. , начальник управления образования
-~

Секретарь комиссии: Волхонская М.В . , начальник отдела высшего образования
Члены комиссии: Брагинец ЮЛ. , к.ф.-м.н., председатель СМУС

СЛУШАЛИ:

"

Выступление секретаря комиссии по проведению аттестации аспирантов (далее
Аттестационная

1 (осенний)

комиссия)

семестр

1

с

докладом

о

аспирантов НИЦ «Курчатовский институт»
обучение в

2017

году

результатах

года (курса) обучения (далее

на очную

-

-

промежуточной

аттестации

за

первая промежуточная аттестация)

ПИЯФ (далее

-

Институт), принятых на

форму обучения за счет бюджетных

ассигнований

федерального бюджета.

Контрольные цифры

2017

года приема установлены Приложением №

Министерства образования и науки РФ от
осуществляющим

образовательную

25.04.2016 № 482

деятельность,

2.234

к приказу

«Об установлении организациям,

контрольных

цифр

приема

по

специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по

образовательным

программа~'i

высшего

образования

(программам

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре, п рограммам ординатуры , п рогр аммам ассистентуры

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на

2017/ 18

учебный

год» по направлениям :

03.06.01 «Физика и астрономия» - 12,
06.06.01 «Биологические науки » -4.
В соответствии с протоколами №№

1- 16

Аттестационной комиссии обучающихся,

успешно прошедших п ервую промежуточную аттестацию и переведенных на следующий

(весенний) семестр обучения, по направлениям :

03.06.01 «Физика и астрономия» - 12,
06.06.01 «Биологические науки» - 4.
Отчисленных из аспирантуры Института по направлениям:

03.06.01 «Физика и астрономия» - О,
06.06.0 1 «Биологические науки» - О.
Итого фактическое количество обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на первом курсе обучения по направлениям :

03.06.01 «Физика и астрономия» - 12,
06.06.01 «Биологические науки » -4.
В результате открытого голосования : «За»

- 4; «против» - О; «воздержался» - О -

(

13

2

РЕШИЛИ:

1.1.

У становить количество вакантных бюджетных мест для перевода обучающихся

из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, на обучение по
программам аспирантуры Института / количество свободных мест для восстановления (как
разницу между контрольными цифрами

2017

года приема (количеством мест приема на

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в Институте по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по результатам первой
промежуточной аттестации обучающихся

1.1.1.
1.1 .2.
1.2.

2017 года приема) на первом курсе равным:
- О.
По направлению подготовки Об .Об. О 1 Биологические науки - О .

По направлению подготовки 03 .Об.01 Физика и астрономия

Секретарю Аттестационной комиссии не позднее одного рабочего дня со дня

заседания Аттестационной комиссии передать сведения о принятом решении в отдел высшего

образования Института с целью размещения информации о количестве вакантных бюджетных

мест для перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность,
на обучение по программам аспирантуры Института / свободных мест для восстановления на
информационном стенде и официальном сайте Института в сети Интернет.

1.3.

Отделу высшего

Аттестационной

комиссии

образования

подготовить

Института на основании данного

проект

приказа

согласно

решения

соответствующим

локальным нормативным актам Института.

Председатель Аттестационной комиссии

Секретарь Аттестационной комиссии

~/С.И. Воробьев
___.f:
, . . . . . .Q
. =-1-.~- / М.В. Волхонская
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