
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ»1ИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»

ПРИКАЗ

6' 201 пос. Оболенск

Об утверждении формы справки 
об обучении (или периоде обучения) в аспирантуре ФБУН ГНЦ ПМБ

На основании решения Ученого совета ФБУН ГНЦ ПМБ от 25.05.2017 г., 

протокол № 4), 

приказываю:

1. Утвердить новую форму справки об обучении или периоде обучения в 

аспирантуре (приложение 1).

2. Считать форму справки об обучении, утверждённой в Положении об 

организации и проведении кандидатских экзаменов в ФБУН ГНЦ ПМБ от 

08.09.2016, недействительной.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом подготовки кадров высшей квалификации Кобзеву Елену Ивановну.

Директор И.А. Дятлов

)



Приложение 1 

 
 

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

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) 
 

 

Дата _____________               №______ 

 

 

 

Выдана_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в том, что он(а) в период с «__» __________ 20 ___ г. по «__ » _________ 20___ г.  

обучался(ась) по очной/заочной форме в аспирантуре в ФБУН ГНЦ ПМБ по 

направлению подготовки высшего образования____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

по специальности научных работников ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование научной специальности) 

 

Приказ о зачислении от «____» 20 г. № ____ 

Приказ об отчислении от «___» 20 г. № ____  

 

 

 

 

 

 



За время обучения в аспирантуре сдал(а) следующие кандидатские экзамены и 

получил (а) следующие оценки:  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Оценка и  

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и 

должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

Место проведения экзамена 

1. История и 

философия науки 

(указать отрасль 

науки согласно 

Номенклатуре 

специальностей 

научных 

работников) 

«Оценка» 

дата 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя 

Члены комиссии:  

2. Иностранный 

язык (указать 

наименование 

языка) 

«Оценка» 

дата 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя 

Члены комиссии:  

3. Специальная 

дисциплина 

(указать 

наименование и 

шифр согласно 

Номенклатуре 

специальностей 

научных 

работников) 

«Оценка» 

дата 

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя 

Члены комиссии:  

Справка выдана на основании приказов, подлинных протоколов и удостоверений (справок) о сдаче 

кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве ФБУН ГНЦ ПМБ.  

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам  

№ 

пп 

Наименование дисциплины Зачетные 

единицы 

Общее количество 

часов 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Директор            /ФИО/  

Заведующий отделом подготовки  

кадров высшей квалификации           /ФИО/ 

       М.П. 


