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СПРАВКА 

об обучении (периоде обучения) 
 

Дата выдачи               Регистрационный номер 
 
 
 
 

Выдана _________________________________________________ (_________________) 
                                         фамилия, имя, отчество лица прошедшего обучение                      (дата рождения 
в том, что он (она) обучался (обучалась) в аспирантуре по ________________ форме обучения 
                                                                                                                           очной, заочной 
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 
высшей квалификации по направлению 06.06.01 Биологические науки, по профилю 
___________________  __________________________________________________________ 
                 Шифр                                                              наименование профиля 
с   «___» _________ 20 __ г. (приказ  о  зачислении от «___» ________ 20 __ г. № _______) 

по «___» _________ 20 __ г. (приказ об отчислении от «___» ________ 20 __ г. № ______). 

За время обучения в аспирантуре _________________________ освоил(а) следующие  
                                                                                                                                              инициалы, фамилия 

дисциплины (модули) образовательной программы: 
 
№ 
п/п Наименование 

Дисциплины (модуля) 

Объем 
дисципли-
ны (модуля) 

в з.е. 1 

Оценка / отметка о 
зачете и дата  

сдачи 

Фамилия, инициалы, ученые 
степени, звания и должности 

педагога 

1 2  3 4 

1.     

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
За время обучения в аспирантуре ________________________ сдал(а) следующие  

                                                                                                                       инициалы, фамилия 
кандидатские экзамены: 
                                                           
1 З.е. – зачетная единица, равна 36 академическим часам. 



 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Оценка и дата  
сдачи экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и    
должности председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии 
1 2 3 4 

1. Иностранный язык 
наименование 

 Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии:  

2.  История и 
философия науки 
отрасль науки 

Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии:  

3. Специальная 
дисциплина 

профиль подготовки 

 Председатель комиссии –  
Заместитель председателя –  
Члены комиссии:  

 
Выдана на основании подлинных документов (приказов и протоколов), хранящихся в   

ИБ КарНЦ РАН, и справки (удостоверения) № ______, выданной (ого) __________________ 

______________________________________________________________________________ . 
кем выдана и дата выдачи 

 

 
 
 
Руководитель организации  ______________________  Ф.И.О. 

подпись 
      М.П. 

Руководитель  
Отдела аспирантуры  ______________________       Ф.И.О. 

подпись 
 


