
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Российской академии наук

 ПРИКАЗ

__01.11.2016____                                   г. Москва                           _______16-а_______

 В соответствии с Порядком аттестации аспирантов в ФГБУН Институт

экономики РАН, с 7 ноября по 30 ноября 2016 г. провести аттестацию аспирантов и

соискателей Института экономики РАН.

 1

Для проведения аттестации аспирантов и соискателей назначить

аттестационную комиссию в следующем составе:

Председатель - зам. директора Института по научной работе, д.э.н. В.Ю.

Музычук,  члены комиссии: зав. кафедрой экономической теории ИЭ РАН д.э.н., проф.

И.В.Караваева, д.э.н., проф. Павленко Ю.Г., к.э.н., председатель Профкома ИЭ РАН

Н.Н.Волкова, д.э.н., проф. И.В. Соболева, зам. директора по кадрам  Н.Г. Кузнецова,

к.э.н., рук. центра О.В.Фролова, зав. аспирантурой Т.М.Касьяненко.

2

Для проведения аттестации в секторах и научных центрах назначить

аттестационные комиссии, в состав которых в обязательном порядке должны войти

руководители центров, заведующие секторами.

3

При аттестации аспирантов и соискателей особое внимание обратить на

выполнение индивидуальных планов, с тем, чтобы аспиранты и соискатели в

установленные сроки обучения заканчивали аспирантуру с защитой или

представлением к защите кандидатской диссертации.

Аспирантов и соискателей, не проявивших способностей к научно-

исследовательской работе, не выполняющих индивидуальных планов без

уважительных причин и не обеспечивающих завершение работ по подготовке

диссертации в установленный срок, а также аспирантов и соискателей, не

оплачивающих обучение,  представить на отчисление из аспирантуры.



2

Установить следующий порядок проведения аттестации аспирантов и

соискателей:

1. Аспиранты и соискателя представляют в сектор индивидуальный план с

оценкой научного руководителя, аттестационный лист, письменный отчет о

проделанной работе, отчет должен быть утвержден научным руководителем.

2. Научные руководители до аттестации в секторах заполняют соответствующие

графы (фактическое выполнение) индивидуального плана.

3. До 16 ноября 2016 г. на заседаниях секторов должны быть заслушаны

сообщения аспирантов и соискателей и их научных руководителей о работе по

подготовке диссертации.

В решении секторов по аттестации аспирантов и соискателей должны быть дана

оценка проделанной работы по подготовке диссертации, сделаны необходимые выводы

и рекомендации, заполнен аттестационный лист по установленной форме и

представлен на аттестационную комиссию центра.

4. Аттестацию на аттестационных комиссиях Центров провести до  25 ноября и

представить свое заключение о  ее результатах в аспирантуру.

5. Заседание аттестационной комиссии Института провести  29 ноября  2016 г.

Присутствие  научных руководителе, аспирантов  и соискателей на заседании

аттестационной комиссии Института обязательно.

6. Приказ довести до сведения всех научных руководителей аспирантов и

соискателей Института экономики РАН.

Директор Института

доктор экономических наук                                                Е.Б. Ленчук


