АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»

ПРИКАЗ
«____» __________2017 г.

№_______

г. Фрязино, Московская область
О промежуточной аттестации
аспирантов

В соответствии с Положением об аспирантуре АО «НПП «Исток»
им. Шокина» и Порядком проведения промежуточной аттестации аспирантов
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующий порядок промежуточной аттестации в период
летней сессии 2016-2017 учебного года:
1. Промежуточную аттестацию аспирантов всех годов поступления
провести в период с 05 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г.
2.
Методическое
руководство
осуществляется аспирантурой.

промежуточной

аттестацией

3. Аттестацию провести на заседаниях НТС структурных подразделений
Общества, по научному профилю которых аспиранты готовят
диссертационные работы, с привлечением специалистов смежных
подразделений.
Состав
приглашенных
специалистов
определяется
председателем НТС по согласованию с научным руководителем аспиранта.
4. Аттестация аспирантов ЗАО «НПП «Магратеп» проводится на
предприятии «Магратеп» с привлечением специалистов из АО «НПП «Исток»
им. Шокина».
5. Секретарям НТС подразделений в срок до 1 июня 2017 г. оповестить
аспирантуру о дате проведения заседания для составления единого графика
процедуры аттестации аспирантов АО «НПП «Исток» им. Шокина».
6. Установить срок сдачи и проведения кандидатских экзаменов по
дисциплине «Иностранный язык» – 22 мая 2017 г.

7. Утвердить следующий состав комиссии для приема кандидатских
экзаменов по иностранному языку:
председатель – д.т.н. Борисов А.А., генеральный директор;
заместитель председателя: – к.ф.-м.н. Галдецкий А.В., начальник
отделения 10;
члены комиссии: – к.филол.н. Богуш Н.Б., доцент МИРЭА;
– Сысоева С.А., лингвист-преподаватель английского
языка, инженер 2 категории (переводчик) ОАО
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королева».
8. Заведующему аспирантурой Боровлёвой Ю.Д. организовать работу по
проведению кандидатских экзаменов комиссией, утвержденной настоящим
приказом. Обеспечить оформление результатов кандидатских экзаменов в
виде протоколов кандидатских экзаменов.
9. Оплату экзаменаторам АО «НПП «Исток» им. Шокина» производить в
соответствии с утвержденными ставками (из расчета затрачиваемого времени
1 часа на 1 экзаменуемого) по шифру оплат 093, шифр затрат 2600006,
сторонним экзаменаторам - по договорам оказания услуг.

Генеральный директор

А.А. Борисов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального
директора - директор
по экономике и финансам

В.С. Добров

Главный бухгалтер

В.И. Зубков

Заведующий аспирантурой

Подготовила зав. аспирантурой
Боровлёва Ю.Д.
Тел. 20-45, 26-39
Расчет рассылки:
1- канцелярия (оригинал)
2- аспирантура
3- НПК-2
4- НПК-4
5- НПК-6
6- НПК-7
7- НПК-8
8- НПК-9
9- НПК-17
10- НПК-20
11- о. 10
12- о. 220
13- Магратеп

Ю.Д. Боровлёва

