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П Р И К А З 

 

_____________                                                       №___________ 
 

г.  Москва 
 

О проведении промежуточной аттестации 

аспирантов и соискателей 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 декабря 2016 г. №1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

аспирантов ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук (далее – Промежуточная аттестация 

аспирантов и соискателей) в период с 23 по 30 сентября 2021 г.  

2. Для проведения промежуточной аттестации аспирантов и 

соискателей создать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель – зам. директора ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 

Корниенко В.Н.; 

Зам. председателя – зав. Отделом аспирантуры, докторантуры и 

стажировки ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Кузнецова И.Е.  

Члены комиссии: 

Анциперов В.Е. – к.ф.-м.н., г.н.с.  

Бутов О.В. – д.ф.-м.н., зам. 

Сафин А.Р. – к.ф.-м.н., в.н.с.  

Колесов В.В. – к.ф.-м.н., в.н.с. 

Овсянников Г.А. – д.ф.-м.н. 

Сушкова О.С. – к.ф.-м.н. 



Рябушкин О.А. – к.ф.-м.н., зав. лаб. Фрязинского филиала ИРЭ им. 

В.А. Котельникова РАН; 

3. По итогам промежуточной аттестации аспирантов и соискателей 

предоставить в Отдел аспирантуры, докторантуры и стажировки следующие 

документы: 

3.1. Научно-квалификационным семинарам подразделений: 

- ведомость о результатах промежуточной аттестации аспирантов и 

соискателей; 

- отчет о проведенных предварительных защитах диссертаций 

аспирантов и соискателей. 

3.2. Аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук: 

- заполненный индивидуальный план аспиранта или соискателя; 

- заполненный аттестационный лист с оценкой работы аспиранта за 

аттестуемый период; 

- портфолио на электронном или бумажном носителе, содержащее 

копии подтверждающих документов об итогах работы за аттестуемый период 

(списки публикаций, копии опубликованных работ, информацию об участии 

в конференциях и семинарах, наградные грамоты, рецензии и т.п.).  

4. Аттестационной комиссии подвести итоги и утвердить результаты 

промежуточной аттестации до 30 сентября 2021 г.  

 

 

Директор         С.А. Никитов 

 

Согласовано: 

Заведующая ОАДС       И.Е. Кузнецова 
 


