








Мотивированное мнение
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от № j£)
по проекту «Положение о порядке изучения элективных и 

факультативных дисциплин по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Майкопского государственного

технологического университета»

г. Майкоп «18» февраля 2015

Представленный проректором по научной работе Овсянниковой Т.А. проект 
«Положения о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Майкопского государственного технологического университета» (далее -  проект) 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
Данный проект устанавливает единые требования к организации и порядку 
освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) аспирантами, 
обучающимися по программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров.

На основании изложенного. Первичная профсоюзная организация студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о 
порядке изучения элективных и факультативных дисциплин по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Майкопского 
государственного технологического университета».

Члены Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обязаны разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ 
ВО «МГТУ» обучающимся.

Председатель
Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «МГТУ» А.П. Зборовская

Мотивированное мнение Первичной профсоюзной организации студентов 
ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)
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Мотивированное мнение
Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ»

(выписка из протокола от № _£)
по проекту «Положение о порядке изучения элективных и

факультативных дисииплин по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Майкопского государственного 
технологического университета»

г. Майкоп «18» февраля 2015

Представленный проректором по научной работе Овсянниковой Т.А. проект 
«Положения о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Майкопского государственного технологического университета» (далее -  проект) 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
Данный проект устанавливает единые требования к организации и порядку 
освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) аспирантами, 
обучающимися по программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров.

На основании изложенного. Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО 
«МГТУ» считает возможным принятие и утверждение «Положения о порядке 
изучения элективных и факультативных дисциплин по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Майкопского государственного 
технологического университета».

Члены Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны 
разъяснить необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО 
«МГТУ» обучающимся.

Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» О.Г. Романова

Мотивированное мнение Объединенного совета обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ» по лучил (а)
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