Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России)
Место нахождения: 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Литовский пр., д.2-4
ИНН 7815022288
телефон:+7 (812) 579 25 54__________________________________________________________________

ПРИКАЗ № J / J / /

20 / < f г.
О переносе итоговой аттестации
в аспирантуре в 2018 году

В целях проведения в 2018 году итогового аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, на основании заявления от аспиранта 3-го
года обучения Мастеровой Ирины Юрьевны о переносе итоговой аттестации в
связи с болезнью и представленными справками о болезни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговою аттестацию по программам аспирантуры в сроки с
19.10.2018 г. по 30.11.2018 г. (6 недель).
2. Утвердить состав экзаменационной комиссии по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (Приложение №1).
3. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение №2).

Приложение № 1. Состав экзаменационной комиссии
на 2 листах.
Приложение № 2. Состав апелляционной комиссии
на 1 листе.
Приложение № 3 Расписание аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций................................................................................... ........................... .
на 1 листе.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ «СПб НИИФ»

Расписание аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина

Консультация
Экзамен
Дата

29.10.2018
19.11.2018

Научный
доклад
24.10.2018
31.10.2018
12.11.2018
26.11.2018

Экзамен

20.11.2018

Представление
научного доклада

27.11.2018

Время проведения

11.00

11.00

15.00

15.00

Место проведения

Учебный
отдел

Учебный
отдел

Зал заседаний
ученого
совета

Зал заседаний
ученого совета

