
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



Приложение 1 

 
Ректору ФГБОУ ВО СамГМУ 

академику РАН 

профессору Г.П. Котельникову 

очного аспиранта 1-го года обучения 

кафедры кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии ИПО 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пп.3. п.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 34 

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

образовательным  программам  подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259, прошу 

перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина, специальности 14.01.05 – Кардиология 

(указать шифр и наименование соответствующего направления подготовки и 

специальности). 

Основание: (указать) 

- диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры); 

- справку об обучении или периоде обучения по программе аспирантуры в другой 

образовательной организации (указать название) 

- диплом кандидата наук (указать специальность); 

- диплом доктора наук (указать специальность); 

- диплом об окончании ординатуры (интернатуры) по специальности кардиология (указать 

специальность ) 

- обучаюсь по иной программе аспирантуры (указать направление подготовки и 

специальность) 

- имею способности и уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры в 

более короткий срок; 

- другое. 

К заявлению прилагаю: (указать) 

- копию документа об окончании аспирантуры (диплом или справка об обучении); 

 - копию приложения к диплому об окончании аспирантуры (при наличии); 

 - копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии); 

 - удостоверение (справку) о сдаче кандидатских экзаменов;  

- копию зачётной книжки;  

- список (копии) опубликованных научных работ (форма 16); 

- заключение  кафедры  о  результатах  проведенной  научно-исследовательской  работы;  

- другое. 

 
Дата                                                                      Подпись 

 

Ходатайство научного руководителя 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

(НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) КОМИССИИ 

 

 

№                    от  «       »___________________ 20___ г. 

 

 

Аспиранту   

_________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

Обучающемуся по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки: 

___________________________________________________ 
код и наименование направления 

 

направленности (специальности): 

_________________________________________________________________ 
шифр и наименование направленности (научной специальности) 

По     очной/заочной      форме обучения, 
нужное подчеркнуть 

На основании: (нужное подчеркнуть) 

- диплома (об окончании аспирантуры/ кандидата наук/ доктора наук) серия        № 

- удостоверения о сданных кандидатских экзаменах №                     от      , выданного 

______________________________________________________________ 
Наименование учебного заведения, выдавшего удостоверение 

- справки об обучении или периоде обучения №_____________________ от 

_________________________, выданной__________________________________________ 
                                                                          наименование учебного заведения, выдавшего справку 

Проведенного собеседования переаттестовываются следующие дисциплины: 

 
№ Дисциплина Трудоемкость Форма Оценка Преподаватель Подпись 

ЗЕ Час. 

        

        

        

        

Председатель научно-методической комиссии: _________________________ 

                                                                                    (                                                   ) 

Члены научно-методической комиссии: 

1._____________________________________(_______________________________) 

2._____________________________________(_______________________________) 

3. ____________________________________(_______________________________) 

 

«С протоколом заседания научно-методической комиссии ознакомлен (а)». 

Аспирант                                                             (                                            ) 

«                    »                                         20        г. 


