
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

ПРИКАЗ

t '5* ТМЗъ пос. Оболенск № г/ 7^

О проведении 
промежуточной аттестации аспирантов ФБУН ГНЦ ПМБ

В соответствии со статьей 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., и. 9 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2013 г. № 1259), 

разделом IV Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.11.2023 г. № 2122), Порядком назначения государственной академической 

стипендии и (или государственной социальной стипендии ... обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 27.12.2016 г. № 1663), локальными нормативными актами 

ФБУН ГНЦ ПМБ;

приказываю:

1. Провести промежуточную аттестацию аспирантов очной формы 1- 
го, 2-го и 3-го и 4-го курсов обучения в период с 20 по 31 марта 2023 г.



2. Аспирантам подготовить отчеты о НИР и другие отчетные 

документы за период с 01 октября 2022 года по 20 марта 2023 года и сдать в 
отдел подготовки кадров высшей квалификации.

3. Руководителям научных подразделений, к которым прикреплены 

аспиранты (лаборатория микробиологии чумы и лаборатория микробиологии 

сибирской язвы ОООИ, лаборатория молекулярной биологии, отдел 

биологических технологий, отдел коллекционных культур, лаборатория 

антимикробных препаратов отдела молекулярной микробиологии) представить 

заполненные бланки результатов промежуточной аттестации по установленной 
форме в отдел подготовки кадров высшей квалификации.

4. Утвердить расписание промежуточной аттестации по курсам, 

согласно Приложению.

5. В целях рассмотрения представленных аспирантами отчетных

материалов создать аттестационную комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии - зам. директора по научной работе, д-р биол.

наук, профессор Шемякин И.Г.;

члены комиссии - зам. директора по научной работе, д-р мед. наук, 

профессор Анисимов А.П., д-р биол. наук Хохлова О.Е., канд. биол. наук. 

Кисличкина А. А.;

секретарь комиссии - зав. отделом подготовки кадров высшей 

квалификации Кобзева Е.И.

6. По результатам аттестации подготовить приказ о назначении 

стипендии аспирантам очной формы, прошедшим аттестацию.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом подготовки кадров высшей квалификации Кобзеву Е.И.

Директор И.А. Дятлов



Приложение

к приказу от

Расписание проведения промежуточной аттестации

Дисциплина Курс
Форма итогового 
контроля знаний 

аспиранта

Дата и время 
проведения 
контроля 

знаний
Преподаватель

Особо опасные и 
социально значимые 

инфекции
1

Дифференцированный 
зачет

(зачет с оценкой)

27.03.2023 г.
14:00, малый 

конференц-зал 
корп. №1

д-р мед. наук 
Дентовская С.В.

Биологическая 
безопасность 

микробиологических 
и 

бактериологических 
исследований

1
Дифференцированный 

зачет
(зачет с оценкой)

21.03.2023 г.
10:00, малый 

конференц-зал 
корп. №1

канд. мед. наук 
Тюрин Е.А.

Микробиология 
(модуль 

«Микробиология 
патогенных 

микроорганизмов»)

2
Дифференцированный 

зачет
(зачет с оценкой)

23.03.2023 г.
10:00, малый 

конференц-зал 
корп. №1

канд. мед. наук, 
Карцев Н.Н.

Заседание 
аттестационной 

комиссии
1 Д3,4 Промежуточная 

аттестация (НИР)

30.03.2023 г. 
11:00, малый 

конференц-зал 
корп. №1

Председатель 
комиссии: д-р 
биол. наук,
профессор 
Шемякин И.Г. 
Члены 
комиссии: д-р 
мед. наук,
профессор 
Анисимов А.П., 
д-р биол. наук, 
Хохлова О.Е.; 
канд. биол. наук 
Кисличкина 
А.А.

Согласовано:

Зам. директора по научной работе, 
доктор мед. наук, профессор А.П. Анисимов


