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стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
г. № 883 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая 
технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 
программе учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

− приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
высшего образования соответствующего уровня»; 

− постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 №434 «Об 
утверждении Особенностей приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 
2022 году». 

 
2. Процедура перевода аспирантов 

 
2.1 Процедура перевода аспирантов не распространяется на перевод аспирантов в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
направлениям подготовки и (или) научным специальностям, в случае прекращения деятельности 
Института, приостановления действия лицензии Института на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам, аннулирования лицензии Института на 
осуществление образовательной деятельности, на перевод аспирантов в Институт в случае 
прекращения деятельности исходной организации, приостановления действия лицензии 
исходной организации на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам, аннулирования лицензии исходной организации на осуществление 
образовательной деятельности. 
2.2 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 
организации. Количество вакантных мест для перевода в Институте определяется как разница 
между контрольными цифрами приема для обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре или программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(далее - бюджетные места), установленных Институту в соответствующем году, и фактическим 
числом лиц, поступившим на обучение в аспирантуре Института на бюджетные места в этом году. 
2.3 Перевод осуществляется с программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на программу подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре на программу подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.  
2.4 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 
− если обучение по соответствующей образовательной программе не является получением 
второго или последующего высшего образования; 
− при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований; 
− в случае если общая продолжительность обучения аспиранта не будет превышать более 
чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 
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переводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями. 
2.5 Перевод аспиранта допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной 
аттестации в исходной организации. 
2.6 Перевод аспиранта допускается с любой формы обучения на любую форму обучения. 
 

3. Процедура перевода аспирантов из организации, реализующей образовательные 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и (или) программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Институт катализа СО 
РАН 

3.1 Желающий перевестись в аспирантуру Института катализа СО РАН (претендент) подает на 
имя директора Института заявление (Приложение 1), предоставляет справку о периоде обучения, 
выданную в исходной организации, и иные документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения аспиранта (при наличии). Справка должна содержать следующие сведения: 
− предыдущий уровень образования обучающегося; 
− код и наименование направления подготовки или научной специальности; 
− наименование образовательной программы; 
− тема научных исследований (или диссертации), дата и номер протокола заседания Ученого 
совета организации, на котором тема была утверждена; 
− перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 
проведении промежуточной аттестации; 
− подпись руководителя и печать организации. 
3.2 Для рассмотрения заявления о переводе в Институт катализа СО РАН приказом директора 
создается комиссия из трех человек - ведущих научных сотрудников. В срок не более 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления комиссия: 
− оценивает полученные документы на предмет соответствия правилам обучения в 
аспирантуре Института и успешности обучения аспиранта в исходной организации; 
− проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе, в случае, если 
количество заявлений о переводе превышает количество вакантных мест для перевода;  
− определяет перечень изученных дисциплин, практик, научных исследований, 
промежуточных аттестаций, которые в случае перевода будут зачтены или переаттестованы; 
− устанавливает сроки сдачи дисциплин, которые не изучались в исходной организации из-за 
разницы в учебных планах; 
− принимает решение о возможности перевода и о сроке, с которого претендент в случае 
перевода приступит к обучению; 
− обсуждает возможную тему научных исследований/диссертации аспиранта в Институте и 
дату утверждения этой темы на Ученом совете Института. 
3.3 Члены комиссии имеют право пригласить претендента на собеседование. Решение 
комиссии оформляется протоколом (Приложение 2). 
3.4 При определении перечня изученных дисциплин, практик, научных исследований, 
промежуточных аттестаций, которые в случае перевода будут зачтены, члены комиссии 
учитывают, в том числе, следующие показатели: 
− эти дисциплины, практики, и т.п. входят в учебные планы соответствующей основной 
образовательной программы  аспирантуры Института катализа СО РАН; 
− название дисциплины полностью или в значительной степени совпадают с названиями 
дисциплин соответствующей основной образовательной программы аспирантуры Института 
катализа СО РАН; 
− объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соответствующей 
дисциплине учебного плана Института; 
− если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может 
пройти собеседование с преподавателем соответствующей дисциплины в Институте; решение о 
возможности зачесть эту дисциплину принимается по результатам собеседования, 
соответствующая  отметка делается в протоколе (Приложение 2); 
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− если результаты освоения дисциплин учебного плана в исходной организации оценивались 
по 5-балльной шкале, а в Институте - по системе «зачет/незачет», то оценки 5 и 4 считаются 
соответствующими показателю «зачет», оценка 3 означает необходимость пересдачи 
дисциплины.  
3.5 Результаты научных исследований, полученные в исходной образовательной организации, 
в том числе опубликованные в виде статей в научных изданиях, по возможности интегрируются в 
научные исследования, которые аспирант будет проводить  в Институте катализа СО РАН.  
3.6 В случае, если количество заявлений о переводе превышает количество вакантных мест для 
перевода, Институт проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. По 
результатам конкурсного отбора Институт принимает решение о зачислении на вакантные места 
для перевода аспирантов, наиболее подготовленных к освоению соответствующей программы 
аспирантуры, руководствуясь при этом средним баллом успеваемости, научным потенциалом, а 
также совокупностью и значимостью индивидуальных достижений. В отношении лиц, не 
прошедших конкурсный отбор, Институт принимает решение об отказе в зачислении на обучение 
по соответствующей образовательной программе. Результаты конкурсного отбора оформляются 
протоколом (Приложение 3).   
3.7 Если Институт принимает решение о зачислении в порядке перевода, претенденту в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой 
указываются уровень высшего образования, код и наименование научной специальности или 
направления подготовки, наименование образовательной программы, на которую аспирант 
будет переведен (Приложение 4). Справка о переводе подписывается директором Института и 
заверяется печатью. По заявлению аспиранта (Приложение 5) к справке о переводе прилагается 
перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, промежуточных аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при переводе. 
3.8 Аспирант представляет в исходную организацию письменное заявление об отчислении в 
порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) с 
приложением справки о переводе, выданной в Институте. 
3.9 После отчисления из исходной организации в связи с переводом аспирант в течение 10 
рабочих дней представляет в Институт выписку из приказа об отчислении и (или) заверенную 
исходной организацией копию приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал диплома о 
предшествующем образовании, справку об обучении. 
3.10 Указанные в п. 3.9 документы могут быть направлены в Институт через операторов почтовой 
связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения) или в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты сотрудников отдела 
аспирантуры и на адрес электронной почты Института. 
3.11 Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 3.9 
настоящего Положения или уведомления о направлении указанных документов в Институт, 
издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в 
связи с переводом.  В приказе о зачислении делается запись о зачислении аспиранта в порядке 
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, и наименования 
образовательной программы, курса, формы обучения, на которые переводится аспирант, о 
назначении научного руководителя. 
3.12 В случае зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора об 
образовании. 
3.13 После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт формирует личное дело 
аспиранта, в которое заносятся, в том числе, заявление о переводе, справка о периоде обучения, 
справка об обучении, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 
обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (копия), выписка из 
приказа исходной организации об отчислении в связи с переводом и (или) копия приказ исходной 
организации об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа Института о зачислении в 
порядке перевода, протокол комиссии с решением о переводе. 
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4. Перевод аспирантов из Института катализа СО РАН в другую организацию, реализующую 
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и (или) 

образовательные программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

4.1 По заявлению аспиранта (Приложение 6), желающего перевестись в другую организацию, 
Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает ему справку 
(Приложение 7) о периоде обучения по соответствующей образовательной программе. В справке 
указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных 
научных исследований, оценки, полученные при промежуточной аттестации.  
4.2 Если принимающая организация готова зачислить аспиранта в порядке перевода, аспирант 
представляет в Институт катализа СО РАН письменное заявление об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) и справку о переводе, 
выданную ему в принимающей организации. В этой справке должен быть указан уровень высшего 
образования, код и наименование направления подготовки или шифр и наименование научной 
специальности, на которую аспирант будет переведен. Справка о переводе должна быть 
подписана директором принимающей организации и заверена печатью. К справке может быть 
приложен перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, промежуточных аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при переводе в 
принимающую организацию. 
4.3 Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает 
приказ об отчислении аспиранта в связи с переводом в другую организацию. 
4.4 Институт выдает отчисленному не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа об 
отчислении заверенную копию и (или) выписку из приказа об отчислении, оригинал документа об 
образовании или об образовании и квалификации, на основании которого отчисленный был 
зачислен в Институт, справка об обучении (Приложение 8). 
4.5 Документы, указанные в п. 4.1 и 4.4, выдаются на руки отчисленному или его доверенному 
лицу при предъявлении доверенности либо по заявлению отчисленного (Приложение 9) 
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов 
почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения). 
4.6 Документы, указанные в п. 4.1 и 4.4, могут быть подписаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации электронной подписью и направлены в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по заявлению отчисленного (Приложение 10) на указанный им адрес электронной 
почты и на адрес электронной почты принимающей организации.  
4.7 В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том числе, заверенная 
копия документа о предшествующем образовании и выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, копия справки об обучении. 

 
5. Перевод аспирантов внутри Института катализа СО РАН 

 
5.1 Для инициирования процедуры перевода с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу (включая перевод с программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) аспирант подает на имя Директора заявление о переводе с образовательной 
программы на другую образовательную программу (Приложение 11).  
5.2 Вопрос смены научной специальности и (или) направленности образовательной программы 
и утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта (при необходимости) 
рассматривается Ученым советом Института. Решение Ученого совета оформляется протоколом 
заседания.  
5.3 В случае положительного решения Ученого совета о переводе аспиранта с одной 
образовательной программы на другую аспирант подает на имя заведующего отделом 
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аспирантуры заявление о зачете дисциплин (модулей), видов практик, научных исследований 
(далее – заявление о зачете) (Приложение 12). 
5.4 Для рассмотрения заявления создается аттестационная комиссия из трех человек.  
5.5 Комиссия определяет перечень изученных дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований, которые будут зачтены. 
5.6 В случае необходимости зачет проводится путем собеседования или в иной форме, 
определяемой Институтом самостоятельно.  
5.7 При определении перечня изученных дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований, промежуточных аттестаций, которые в случае перевода будут зачтены, члены 
комиссии учитывают, в том числе, следующие показатели: 
− эти дисциплины, практики, и т.п. входят в учебные планы соответствующей основной 
образовательной программы  аспирантуры Института катализа СО РАН; 
− название дисциплины полностью или в значительной степени совпадают с названиями 
дисциплин соответствующей основной образовательной программы аспирантуры Института 
катализа СО РАН; 
− объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соответствующей 
дисциплине учебного плана Института; 
− если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может 
пройти собеседование с преподавателем соответствующей дисциплины в Институте; решение о 
возможности зачесть эту дисциплину принимается по результатам собеседования, 
соответствующая  отметка делается в протоколе (Приложение 13). 
5.8 По результатам процедуры издается приказ о переводе аспиранта с одной образовательной 
программы на другую образовательную программу. 
 

6. Порядок отчисления аспирантов из Института катализа СО РАН 
 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта из Института 
катализа СО РАН: 
− в связи с получением образования (завершением обучения); 
− досрочно. 
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
− по инициативе аспиранта по собственному желанию, в случае перевода аспиранта для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
− по инициативе Института в случае применения к аспиранту отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения аспирантом обязанностей по 
добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального учебного 
плана, достижению результатов, предусмотренных индивидуальным планом научной 
деятельности, в случае установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по 
вине аспиранта его незаконное зачисление в Институт, при просрочке оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) аспиранта, в связи с 
невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком, если аспирант  не представил в отдел аспирантуры заявление о выходе из 
академического отпуска и не приступил к учебным занятиям в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком без уважительных причин, подтвержденных документально; 
− по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Института, в том числе в случае 
ликвидации Института. 
6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе аспиранта не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного аспиранта перед Институтом.  
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6.4 Если с аспирантом заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта Института об отчислении аспиранта из Института.  
6.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении аспиранта выдает лицу, отчисленному из Института, 
справку об обучении и оригинал документа, подтверждающий освоение образования 
предыдущего уровня.  
6.6 В случае отчисления аспиранта в связи с получением образования не позднее 30 
календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение о соответствии 
диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О  науке и 
государственной научно-технической политике» и свидетельство об окончании аспирантуры. В 
личном деле выпускника хранятся в том числе копия свидетельства об окончании аспирантуры, 
копия документа о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении.  
6.7 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а  также  аспирантам,  освоившим  часть  
программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об освоении 
программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Институтом катализа СО РАН.  
6.8 Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Институтом катализа СО РАН, а также заключение, содержащее информацию 
о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
6.9 Не допускается отчисление аспиранта во время его болезни, каникул, академического 
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком в случае отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания. 
6.10 Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института.  
6.11 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
аспиранта из Института. 
 

7. Порядок восстановления аспирантов 
7.1 Восстановление для обучения в Институте катализа СО РАН (далее - восстановление) 
осуществляется при наличии вакантных мест. Количество вакантных мест для восстановления 
определяется как разница между контрольными цифрами приема для обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее - бюджетные места), установленных Институту в соответствующем году, и 
фактическим числом лиц, поступившим на обучение в аспирантуре Института на бюджетные 
места в этом году. 
7.2 Лицо, отчисленное из Института по собственной инициативе до завершения освоения 
основной образовательной программы, лицо, отчисленное досрочно по инициативе Института в 
связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребёнком, имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления из него 
при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
7.3 При невозможности обеспечить прежние условия обучения (в том числе, при отсутствии 
свободных (вакантных) бюджетных мест или при прекращении реализации образовательной 
программы), по соглашению сторон, восстановление может производиться для обучения по 
прежней образовательной программе на условиях договора на обучение или по другой 
образовательной программе, в том числе, на условиях договора на обучение. 
7.4 Восстановление лица, отчисленного досрочно по инициативе Института в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг, производится при отсутствии задолженности 
по оплате за обучение за предыдущий период обучения. 
7.5 Лицо, отчисленное досрочно по инициативе Института в случае применения к нему меры 
дисциплинарного взыскания, восстановлению не подлежит даже при наличии вакантных мест. 
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7.6 Восстановление для обучения на первом курсе не осуществляется. Прием на первый курс 
может производиться только через приемную комиссию. 
7.7 Восстановление в состав обучающихся лица, ранее отчисленного из Института (далее - 
восстановление), осуществляется по письменному заявлению лица, желающего восстановиться 
(Приложение 14). К заявлению необходимо приложить справку об обучении, подтверждающую 
факт частичного освоения образовательной программы в Институте. 
7.8 Для рассмотрения заявления о восстановлении в Институте приказом директора создается 
комиссия из трех человек - ведущих научных сотрудников.  
7.9 Члены комиссии имеют право пригласить лицо, желающее восстановиться, на 
собеседование. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 15). 
7.10 В случае, если количество заявлений о восстановлении превышает количество вакантных 
мест для восстановления, Институт проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление 
о восстановлении. По результатам конкурсного отбора Институт принимает решение о зачислении 
на вакантные места для восстановления лиц, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей программы аспирантуры. В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, 
Институт принимает решение об отказе в восстановлении. Результаты конкурсного отбора 
оформляются протоколом (Приложение 16). 
7.11 При восстановлении также должен быть проведен зачет ранее изученных дисциплин в 
соответствии с учебным планом, на который восстанавливается обучающийся. По результатам 
зачета оформляется протокол (Приложение 15). 
7.12 Если какие-либо отдельные части или весь объем учебной дисциплины, практики, научного 
исследования не могут быть зачтены, в т. ч. из-за разницы в учебных планах, то аспирант должен 
ликвидировать образовавшуюся разницу в учебных планах согласно утвержденному 
индивидуальному учебному плану. 
7.13 В случае принятия решения о восстановлении ранее отчисленного лица, Институт в течение 
3 рабочих дней издаёт приказ о восстановлении в состав обучающихся. 
7.14 В приказе о восстановлении в состав обучающихся указываются код и название 
направления подготовки или шифр и название научной специальности, направленность 
образовательной программы, курс обучения, форма обучения, основа обучения (обучение за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета или по договорам об образовании за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц). 
7.15 Отдел аспирантуры продолжает вести прежнее личное дело восстановленного 
обучающегося, в котором хранятся в том числе заявление о восстановлении, документ о 
предшествующем образовании (оригинал или копия), выписки из приказов о зачислении в 
Институт, отчислении из Института, восстановлении в Институт, договор об оказании платных 
образовательных услуг, если восстановление осуществлено для обучения по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц. 
7.16 В случае, если восстановление осуществляется для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, изданию приказа о восстановлении в состав обучающихся 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг и оплата 
обучения согласно условиям договора. 
7.17 Плата за восстановление в состав обучающихся не взимается. 
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Приложение № 1 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Директору ИК СО РАН, 

академику РАН В.И. Бухтиярову 

от аспиранта (курс и наименование 

организации, фамилия, имя, отчество) 

тел.  

 

Заявление (образец) 

 

Прошу зачислить меня в порядке перевода для обучения по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, 

направленность - кинетика и катализ или по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 1.4.14 Кинетика и катализ, 

направленность - кинетика и катализ (указать нужное) за счет бюджетных ассигнований или 

за счет средств физического и (или) юридического лица (указать нужное). 

Подтверждаю согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях 

осуществления указанной в уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Дата, подпись 

 

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований подтверждаю, что: 

� Обучение по программе аспирантуры не является получением второго или последующего 

высшего образования;  

� Ограничения, предусмотренные для освоения образовательной программы аспирантуры 

за счет бюджетных ассигнований, отсутствуют.   

Дата, подпись 

Ознакомлен: 

� с лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

� со свидетельством о государственной аккредитации (заполняется, если аспирант 

переводится на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

� с уставом ИК СО РАН, 

� с локальными нормативными актами ИК СО РАН 

� с содержанием основной образовательной программы.  

Дата, подпись  
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 Приложение № 2 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова  
Сибирского отделения Российской академии наук» 

(ИК СО РАН) 
 

Образец                                                            ПРОТОКОЛ № ____                      «__»________20___ г. 

Присутствовали: Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __20    г. 

  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
  
  
  
Рассмотрели: вопрос о переводе ………………………………………………..….… 

из аспирантуры ………….………………………………..в аспирантуру ИК СО РАН 

Направление подготовки/Научная специальность: 04.06.01 Химические науки или 1.4.14 Кинетика и 
катализ  
Направленность: Кинетика и катализ 
Представленные документы: справка о периоде обучении в аспирантуре …………………………… 
Предполагаемая тема научных исследований аспиранта в Институте: 
Научный руководитель:  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 
Для перевода с программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Дисциплины учебного плана ……….…., которые будут зачтены: 

Блок 1 «Дисциплины»  

Кандидатские экзамены  

Блок 2 «Практики»  

Блок 3 «Научные исследования»  
Для перевода на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Дисциплины учебного плана ИК СО РАН, которые следует изучить и сдать: 

Блок 1 «Дисциплины»   

Кандидатские экзамены   

Блок 2 «Практики»   

Блок 3 «Научные исследования» 
Для перевода на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Дисциплины учебного плана ИК СО РАН, которые следует изучить и сдать:  

Блок 1 «Дисциплины»  

Блок 2 «Практика»  
Результаты освоения научного компонента программы аспирантуры зачитываются в полном объеме 
с оценкой «_________».  
Для перевода с программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Дисциплины учебного плана ……….…., которые будут зачтены:  

Блок 1 «Дисциплины»  
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Кандидатские экзамены  

Блок 2 «Практика»  
Дисциплины учебного плана ИК СО РАН, которые следует изучить и сдать:  

Блок 1 «Дисциплины»  

Кандидатские экзамены  

Блок 2 «Практика»  

Результаты освоения научного компонента программы аспирантуры зачитываются в полном объеме 
с оценкой «__________». 

 

  
Решение комиссии:  

1. Разрешить перевод …(ФИО)…………. из аспирантуры ………………. в аспирантуру ИК СО РАН   

    Направление подготовки/Научная специальность: 04.06.01 Химические науки или 1.4.14 Кинетика 
и катализ 

 

    Направленность: кинетика и катализ  
2. Приступить к обучению …(дата)…………(курс)…………………..……..………  
3. Установить срок окончания обучения …………………(дата)…………….……..  
4. Утвердить тему научных исследований и индивидуальный план работ на Ученом совете не 
позднее ………….  

  

Члены комиссии: 
                                                                                          (ФИО) (подпись) 
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Приложение № 3 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова  

Сибирского отделения Российской академии наук» 
(ИК СО РАН) 

 
Образец                                                            ПРОТОКОЛ № ____                      «__»________20___ г. 

Присутствовали: Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __20    г. 

  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
  
  
  
Рассмотрели: вопрос о проведении конкурсного отбора среди лиц, подавших заявление о 

переводе (указать Ф.И.О. лиц).  
  
Решение комиссии:  

1. Рекомендовать по результатам конкурсного отбора для зачисления на вакантные места для 
перевода за счет бюджетных ассигнований следующих лиц: 

 
 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 

       

       

 

  

2. Рекомендовать по результатам конкурсного отбора для зачисления на вакантные места для 
перевода по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц следующих 
лиц: 

 

 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 

       

       

 

  

3. Отказать по результатам конкурсного отбора в зачислении в порядке перевода следующим лицам, 
не прошедшим конкурсный отбор: 

 
 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 
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Члены комиссии: 
                                                                                          (ФИО) (подпись) 
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Приложение № 4 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова  

Сибирского отделения Российской академии наук»  
(ИК СО РАН) 

 

Дата 

Справка о переводе (образец) 

 

Институт информирует о согласии зачислить в порядке перевода ……………...…(фамилия, имя, 

отчество) …… для обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, направление подготовки 04.06.01 Химические науки, направленность - физическая 

химия или для обучения по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, научная специальность 1.4.4 Физическая химия, направленность - физическая 

химия. 

 

Директор Института 

подпись 

печать  

 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, промежуточных аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при переводе 
(заполняется при наличии от аспиранта соответствующего заявления).  
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Приложение № 5 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Директору ИК СО РАН, 

академику РАН В.И. Бухтиярову 

от аспиранта (курс и наименование 

организации, фамилия, имя, отчество) 

тел.  

 

 

Заявление (образец) 

 

Прошу указать в справке о переводе перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, промежуточных аттестаций, которые будут 

зачтены мне при переводе. 

Дата, подпись 
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Приложение № 6 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

 

Заведующей отделом аспирантуры ИК СО 

РАН, 

д.х.н. Козловой Е.А.  

от аспиранта (курс , фамилия, имя, 

отчество) 

тел.  

 

 

Заявление (образец) 

 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки, направленность - кинетика и катализ или по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 1.4.14 Кинетика и катализ, 

направленность - кинетика и катализ (указать нужное) в связи с намерением быть 

переведенным в (указать название образовательной организации или организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

Дата, подпись 
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Приложение № 7 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА  

 им. Г.К. БОРЕСКОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
(ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН)  

 
Россия, 630090, г. Новосибирск 

просп. Академика Лаврентьева, д.5 
Тел.: (383) 330-67-71; факс: (383) 330-83-56 

 
 

От Место для ввода даты. №  

 

СПРАВКА о периоде обучения 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАДАТЕЛЕ СПРАВКИ 

Фамилия: 

Имя:  

Отчество (при наличии):  

Дата рождения:  

Предыдущий документ об образовании:  

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

2.1. Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации  

2.2. Направление подготовки (код, наименование): 04.06.01 «Химические науки» или Научная 

специальность (шифр, наименование): 1.4.14 «Кинетика и катализ» 

2.3. Направленность подготовки: «Кинетика и катализ» 

2.4. Курс/год обучения (на 1 сентября __ года): 

2.5. Форма обучения: очная 

2.6. Тема научных исследований/диссертации:  

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

(в случае освоения программы подготовки научно-педагогических кадров) 

Наименование дисциплины Семестр Трудоемкость 

дисциплины 

Оценка 

з.е. ч 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Научные исследования» 
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(в случае освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

Образовательный компонент 

Наименование дисциплины Семестр Трудоемкость 

дисциплины 

Оценка 

з.е. ч 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Научный компонент 

Наименование этапа освоения 

научного компонента программы 

аспирантуры  

Семестр Трудоемкость 

дисциплины 

Оценка 

з.е. ч 

 

 

4. Настоящей справкой подтверждаем, что у ________ отсутствует академическая задолженность 

по результатам промежуточных аттестаций. 

 

Директор Бухтияров В.И. 

Заведующий отделом аспирантуры Козлова Е.А. 

М.П. 
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Приложение № 8 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА  

 им. Г.К. БОРЕСКОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
(ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН)  

 
Россия, 630090, г. Новосибирск 

просп. Академика Лаврентьева, д.5 
Тел.: (383) 330-67-71; факс: (383) 330-83-56 

 
 

От Место для ввода даты. №  

 

СПРАВКА об обучении 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАДАТЕЛЕ СПРАВКИ 

Фамилия: 

Имя:  

Отчество (при наличии):  

Дата рождения:  

Предыдущий документ об образовании:  

Дата начала обучения: (приказ о зачислении  №   от ) 

Дата окончания обучения:  (приказ об отчислении  №  от )   

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

2.1. Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации  

2.2. Направление подготовки (код, наименование): 04.06.01 «Химические науки» или Научная 

специальность (шифр, наименование): 1.4.14 «Кинетика и катализ» 

2.3. Направленность подготовки: «Кинетика и катализ» 

2.4. Нормативный срок освоения образовательной программы: 4 года 

2.5. Форма обучения: очная 

2.6. Тема научных исследований/диссертации: , утверждена ...  

 

3. СВЕДЕНИЯ о содержании и РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

(в случае освоения программы подготовки научно-педагогических кадров) 
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Наименование дисциплины (модуля) образовательной 

программы, вид практики, научных исследований 

Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

   

   

   

Государственная итоговая аттестация   

в том числе:   

Государственный экзамен   

Научный доклад об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертация) «...» 

  

Объем образовательной программы   

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

  

 

(в случае освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров) 

Наименование компонента программы аспирантуры и 

его составляющих 

Количество 

зачетных 

единиц 

Оценка 

Научный компонент   

Образовательный компонент   

   

   

   

   

Итоговая аттестация   

Объем образовательной программы   

в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем: 

  

 

Директор Бухтияров В.И. 

М.П. 
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Приложение № 9 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Заведующей отделом аспирантуры ИК СО 

РАН, 

д.х.н. Козловой Е.А.  

от аспиранта (курс , фамилия, имя, 

отчество) 

тел.  

 

 

Заявление (образец) 

 

Прошу направить указать перечень документов указать адресата в указать адрес лица или 

принимающей организации через операторов почтовой связи общего пользования почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. 

Дата, подпись 
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Приложение № 10 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Заведующей отделом аспирантуры ИК СО 

РАН, 

д.х.н. Козловой Е.А.  

от аспиранта (курс , фамилия, имя, 

отчество) 

тел.  

 

 

Заявление (образец) 

 

Прошу направить указать перечень документов в форме электронного  документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указать фамилию, 

имя, отчество получателя в дательном падеже,  указать адрес электронной почты 

контактного лица и в указать название принимающей организации на указать адрес  

электронной почты принимающей организации.  

Дата, подпись 
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Приложение № 11 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

Образец 
 

Директору Института катализа СО РАН 
академику РАН В.И. Бухтиярову 

от аспиранта (указать номер курса, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) аспиранта) 

 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу перевести меня с образовательной программы указать направление подготовки и 
направленность/научную специальность и направленность на образовательную программу 
указать направление подготовки и направленность/научную специальность и 
направленность  очную форму обучения, курс указать номер курса, финансируемое за счет 
бюджетных ассигнований.  

 
 

__________     ________     ________________________ 
      дата                     подпись            Ф.И.О. аспиранта 

 
Согласовано: 
 
Научный руководитель аспиранта   ________     ________________________ 
                      подпись            Ф.И.О.  
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Приложение № 12 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

Образец 
 

Заведующей отделом аспирантуры 
д.х.н. Козловой Е.А. 

от аспиранта (указать номер курса, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) аспиранта) 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу зачесть указать название дисциплины (модуля), вида практики, научных исследований, 
прослушанные в рамках освоения образовательной программы указать направление 
подготовки и направленность программы/научную специальность и направленность 
программы при переводе на образовательную программу указать направление подготовки и 
направленность программы/научную специальность и направленность программы  

 
__________     ________     ________________________ 
      дата                     подпись            Ф.И.О. аспиранта 
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Приложение № 13 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

Образец 
 

Протокол № номер 
заседания комиссии по зачету дисциплин 

при переводе аспиранта ИК СО РАН 
 

дата  
В соответствии с Приказом ИК СО РАН от дата № (указать номер приказа) и на основании 
заявления аспиранта курса ФИО комиссия рассмотрела вопрос о переводе аспиранта ФИО с 
образовательной программы указать направление подготовки и направленность 
программы/научную специальность и направленность программы на указать направление 
подготовки и направленность программы/научную специальность и направленность 
программы 

 
Решение комиссии:  
1. Разрешить аспиранту ФИО перевод с образовательной программы указать направление 
подготовки и направленность программы/научную специальность и направленность 
программы на указать направление подготовки и направленность программы/научную 
специальность и направленность программы  
2. Зачесть указать Ф.И.О. аспиранта в дательном падеже следующие результаты обучения 
 

№ Наименование элемента 
образовательной программы 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Результат 
аттестации 

(оценка) 
    
    
    
    

 
3. Устранить академическую разницу в срок до __________________ 
 

Председатель комиссии   ученое звание, ФИО 

Зам. председателя  ученое звание, ФИО 

Члены комиссии  ученое звание, ФИО 

  ученое звание, ФИО 
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Приложение № 14 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

Директору ИК СО РАН, 

академику РАН В.И. Бухтиярову 

от (фамилия, имя, отчество) 

тел.  

 

Заявление (образец) 

 

Прошу восстановить меня в состав обучающихся ИК СО РАН для обучения по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 

Химические науки, направленность - кинетика и катализ или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 1.4.14 

Кинетика и катализ, направленность - кинетика и катализ (указать нужное) на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований или за счет средств физического и (или) юридического 

лица (указать нужное). 

Подтверждаю согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях 

осуществления указанной в уставе ИК СО РАН деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Дата, подпись 

 

При восстановлении на обучение за счет бюджетных ассигнований подтверждаю, что: 

� Обучение по программе аспирантуры не является получением второго или последующего 

высшего образования;  

� Ограничения, предусмотренные для освоения образовательной программы аспирантуры 

за счет бюджетных ассигнований, отсутствуют.   

Дата, подпись 

Ознакомлен: 

� с лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

� со свидетельством о государственной аккредитации (заполняется, если аспирант 

переводится на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

� с уставом ИК СО РАН, 

� с локальными нормативными актами ИК СО РАН 

� с содержанием основной образовательной программы.  

Дата, подпись 
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 Приложение № 15 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова  
Сибирского отделения Российской академии наук» 

(ИК СО РАН) 
 

Образец                                                            ПРОТОКОЛ № ____                      «__»________20___ г. 

Присутствовали: Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __20    г. 

  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
  
  
  
Рассмотрели: вопрос о восстановлении …………………….… на ....... курс для обучения по  

направлению подготовки/научной специальности: 04.06.01 Химические науки или 1.4.14 Кинетика и 
катализ  
направленности: Кинетика и катализ 
Представленные документы: справка об обучении в аспирантуре 
Предполагаемая тема научных исследований аспиранта: 
Научный руководитель:  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 
Для восстановления на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Дисциплины учебного плана, которые будут зачтены: 

Блок 1 «Дисциплины»  

Кандидатские экзамены  

Блок 2 «Практики»  

Блок 3 «Научные исследования»  
 
Дисциплины учебного плана, которые следует изучить и сдать: 

Блок 1 «Дисциплины»   

Кандидатские экзамены   

Блок 2 «Практики»   

Блок 3 «Научные исследования» 
Для восстановления на программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 
Дисциплины учебного плана, которые будут зачтены:  

Блок 1 «Дисциплины»  

Кандидатские экзамены  

Блок 2 «Практика»  
Дисциплины учебного плана, которые следует изучить и сдать:  

Блок 1 «Дисциплины»  

Кандидатские экзамены  
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Блок 2 «Практика»  

Результаты освоения научного компонента программы аспирантуры зачитываются в полном объеме 
с оценкой «__________». 

 

  
Решение комиссии:  

1. Восстановить в состав обучающихся …(ФИО)…….  в аспирантуру ИК СО РАН для обучения по   

направлению подготовки/научной специальности: 04.06.01 Химические науки или 1.4.14 Кинетика и 
катализ 

 

    направленности: кинетика и катализ  
2. Приступить к обучению …(дата)…………(курс)…………………..……..………  
3. Установить срок окончания обучения …………………(дата)…………….……..  
4. Утвердить тему научных исследований и индивидуальный план работ на Ученом совете не 
позднее ………….  

  

Члены комиссии: 
                                                                                          (ФИО) (подпись) 
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Приложение № 16 к Порядку перевода, отчисления и восстановления аспирантов 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова  
Сибирского отделения Российской академии наук» 

(ИК СО РАН) 
 

Образец                                                            ПРОТОКОЛ № ____                      «__»________20___ г. 

Присутствовали: Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __20    г. 

  
 (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
  
  
  
Рассмотрели: вопрос о проведении конкурсного отбора среди лиц, подавших заявление о 

восстановлении (указать Ф.И.О. лиц).  
  
Решение комиссии:  

1. Рекомендовать по результатам конкурсного отбора для зачисления на вакантные места для 
восстановления за счет бюджетных ассигнований следующих лиц: 

 
 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 

       

       

 

  

2. Рекомендовать по результатам конкурсного отбора для зачисления на вакантные места для 
восстановления по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц 
следующих лиц: 

 

 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 

       

       

 

  

3. Отказать по результатам конкурсного отбора в зачислении в порядке восстановления следующим 
лицам, не прошедшим конкурсный отбор: 

 
 

№ Ф.И.О. Курс для 
зачисления 

Показатели критериев конкурсного отбора 

Критерий 1 Критерий 2 … Критерий n 
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Члены комиссии: 
                                                                                          (ФИО) (подпись) 
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