
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образовании 
«Кузбасский региональный институт развитии 

профессионального образовании» (ГНУ ДНО «КРИРПО»)
650070. г. Кемерово, ул. Тухачевского 38а. тел. (3842) 31-09-72 E-mail: krirpo^krirpo. ru. сайт www.krirpo.ru

Лицензия серия 90Л01 № 0008704 от 12.10.2015 г.

от «J 3  » / / ______2018 г. г. Кемерово №

о допуске аспирантов к сессии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к зачетной сессии с 25 по 29 декабря 2018 г. аспирантов 1-го 
года заочной формы обучения:

— Максимову Наталью Алексеевну;
— Фатыхову Ирину Ильдусовну;
— Химченко Клима Львовича.

1. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
отделом аспирантуры Осипову Н. В.

Проректор по науке

Проект приказа подготовил: 
зав. отделом аспиранту ры 
Согласовано: 
юрисконсульт Д. С. Ларионов

Н. В. Осипова

http://www.krirpo.ru
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Лицензия серия 90Л01 № 0008704 от 12.10.2015 г.

ОТ « JS  » ■ / /  2018 г. г. Кемерово №

о допуске аспирантов к сессии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к зачетной сессии с 24 по 28 декабря 2018 г. аспирантов 3-го 
года очной формы обучения:

— Алференко Дмитрия Анатольевича;
— Бабукова Константина Валерьевича;
— Соловей Ольгу Александровну;
— Сластунову Ольгу Владимировну;
— Пфетцер Алену Алексеевну.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
отделом аспирантуры Осипову Н. В.

Проректор по науке В. А. Овчинников

Проект приказа подготовил: 
зав. отделом аспиранту ры 
Согласовано: 
юрисконсульт

Н. В. Осипова

Д. С. Ларионов

http://www.kriroo.ru

