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ПРИКАЗ

№ Л5~ь

Протвино

Об особенностях проведения промежуточной аттестации аспирантов по
итогам осеннего семестра 2020-2021 учебного года в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях осуществления контроля качества освоения образовательных
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ посредством
промежуточной аттестации аспирантов в соответствии с учебными планами и
календарными учебными графиками программ аспирантуры, в соответствии с
«Положением о промежуточной аттестации аспирантов», утвержденным
приказом № 219 от 09.11.2015, с особенностями, установленными настоящим
приказом в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации, во исполнение приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
11.11.2020 № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего
образования», постановления Губернатора Московской области от 09.11.2020
№ 502-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ...», с учетом приказа НИЦ «Курчатовский
институт» от 13.10.2020 «Об организации образовательной деятельности в
Центре», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Преподавателям дисциплин, по которым учебными планами программ
аспирантуры установлены в осеннем семестре 2020-2021 учебного года
следующие формы промежуточной аттестации - зачет, экзамен:
1.1.
Осуществить проведение предзачетных, предэкзаменационных
консультаций и промежуточной аттестации по дисциплинам аспирантов за
осенний семестр 2020-2021 учебного года с использованием дистанционных
образовательных технологий (по выбору преподавателя).

1.2. Не позднее 25.01.2021 представить в аспирантуру по электронной
почте на адрес aspirantura_ihep@ihep.ru электронные образы отчетных
документов (зачетно-экзаменационных ведомостей) за осенний семестр 20202021 учебного года.
2. Аспирантам:
2.1. Пройти промежуточную аттестацию по дисциплинам в осеннем
семестре 2020-2021 учебного года дистанционно (исключая контактное
взаимодействие с преподавателями дисциплин).
2.2. Своевременно представить на согласование научным руководителям
по электронной почте электронные образы Отчетов аспирантов за осенний
семестр 2020-2021 учебного года.
2.3. Не позднее 27.01.2021 представить в аспирантуру по электронной
почте на адрес aspirantura_ihep@ihep.ru:
2.3.1. Электронный образ согласованного с научным руководителем
Отчета аспиранта за осенний семестр 2020-2021 учебного года;
2.3.2.Определенные индивидуальным учебным планом аспиранта и
подтверждающие Отчет аспиранта материалы в электронном виде (главы
научно-квалификационной работы (диссертации), тезисы, оттиски статей и др.);
2.3.3. Электронные образы индивидуальных зачетно-экзаменационных
ведомостей.
2.4. Представить Отчет аспиранта секретарю аттестационной комиссии
дистанционно (исключая контактное взаимодействие с участниками
образовательного
процесса)
по
электронной
почте
на
адрес
Elena.Koroleva@ihep.ru для дальнейшего
оценивания
комиссией по
промежуточной аттестации аспирантов.
3. Утвердить комиссию по промежуточной аттестации аспирантов в
следующем составе:
Председатель комиссии:
A.М. Зайцев - главный научный сотрудник с возложением обязанностей по
руководству отделением, д-р физ. -мат. наук, проф.;
члены комиссии:
С.В. Иванов - директор, д-р физ. -мат. наук, акад.;
B.А. Петров - начальник ОТФ, д-р физ. -мат. наук, проф.;
C.А. Садовский - начальник сектора адрон-ядерных взаимодействий ОЭФ,
д-р физ. -мат. наук;
А.А. Соколов - заведующий аспирантурой, д-р физ. -мат. наук;
секретарь комиссии:
Е.Е. Королева - инженер аспирантуры.
3.1. Процедуру промежуточной аттестации аспирантов осуществить
дистанционно (исключая контактное взаимодействие с аспирантами) на
заседании аттестационной комиссии на основании развернутых письменных
Отчетов аспирантов по результатам выполненных научных исследований,
зафиксированной в индивидуальных зачетно-экзаменационных ведомостях
учебной работы, результатов прохождения практик (при наличии).

3.2.
Процедуру промежуточной аттестации аспирантов осуществить
дистанционно на заседании аттестационной комиссии 29 января 2021 года.
4. Заведующему аспирантуры Соколову А.А.:
4.1. Обеспечить размещение необходимой информации и материалов по
результатам промежуточной аттестации в осеннем семестре 2020-2021 учебного
года в электронной информационно-образовательной среде НИЦ «Курчатовский
институт» - ИФВЭ, включая электронное портфолио аспирантов.
4.2. В течение одного рабочего дня с момента издания настоящего
приказа ознакомить аспирантов, преподавателей дисциплин, научных
руководителей, членов аттестационной комиссии с содержанием настоящего
приказа.
4.3. Участникам образовательного процесса представить в аспирантуру
определенные пп. 1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4 настоящего приказа документы на
бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с даты отмены дистанционного
формата взаимодействия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор

С.В. Иванов

