
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургский филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской Академии наук

(СПбФ ИИЕТ РАН)

П Р И К А З

от 19.05.2022 №30

Санкт-Петербург

О проведении промежуточной аттестации 
аспирантов и соискателей СПбФ ИИЕТ РАН

В соответствие с учебным планом аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить промежуточную аттестацию аспирантов, обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбФ ИИЕТ 
РАН, и соискателей по подготовке кандидатских диссертаций без освоения 
программ аспирантуры в период с 30.05.2022 по 30.06.2022.

2. Допустить к промежуточной аттестации следующих аспирантов СПбФ 
ИИЕТ РАН:

Меркулову А.Э., аспиранта 3 курса очной формы обучения;
Пименову А.А., аспиранта 3 курса очной формы обучения;
Павлова Д.С., аспиранта 3 курса очной формы обучения;
Покидько П.С., аспиранта 3 курса очной формы обучения.
Матвеева И.Ю., аспиранта 1 курса заочной формы обучения.
3. Провести заседание комиссии по промежуточной аттестации аспирантов 

СПбФ ИИЕТ РАН с участием научных руководителей аспирантов 30.06.2022 в 11.00 
часов.

4. Утвердить повестку заседания комиссии по промежуточной аттестации:
4.1. Отчет аспирантов о выполнении показателей Индивидуальных учебных 

планов.
4.2. Сообщения аспирантов о подготовке НКР и публикаций о результатах 

НКР в журналах, рецензируемых в базах данных РИНЦ (из списка ВАК), Scopus, 
Web of Science.

4.3. Отчет соискателей Оболонской Э.В. и Юлиной А.О. о подготовке 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

5. Аспирантам и соискателям представить отчет по выполнению показателей 
Индивидуальных учебных планов. Время для выступления на заседании комиссии 
по промежуточной аттестации -  15 минут.
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6. Елькиной Е.Е., заведующему отделом подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации:

- в срок до 20.05.2022 г. составить и представить для утверждения расписание 
консультаций и испытаний по дисциплинам;

- в срок до 25.05.2022 довести информацию о проведении промежуточной 
аттестации до членов комиссии по промежуточной аттестации, аспирантов, 
соискателей и научных руководителей;

- в срок до 01.07.2022 представить для утверждения протокол заседания 
Комиссии по промежуточной аттестации.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор СПбФ ИИЕТ РАН Н.А. Ащеулова

С приказом ознакомлены:
Заведующий Академической кафедрой истории 
и философии науки
Заведующий отделом подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации


