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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус факультета научно-педагогических кадров и
кадров высшей квалификации (ФНПК) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М.
Губкина» (далее в тексте – Университет), его основные задачи, функции, структуру, принципы
управления, порядок руководства факультетом, а также содержание и формы взаимоотношений
с иными подразделениями и службами Университета.
1.2. Настоящее положение о факультете разработано в соответствии с действующим в
Российской Федерации на момент его утверждения законодательством о высшем и
послевузовском профессиональном образовании, о подготовке кадров высшей квалификации и
иными нормативными актами, Уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина» (далее в тексте – Устав Университета) (в действующей редакции), а также
положениями и инструкциями СМК Университета.
1.3. Наименование и место нахождения факультета:
Полное наименование Факультета: Факультет научно-педагогических кадров и кадров
высшей квалификации;
Сокращенное наименование Факультета: ФНПК
Полное наименование Факультета на английском языке: Faculty of research and educational
personnel and shots of the highest qualification.
Сокращенное наименование Факультета на английском языке: FREP
Место нахождения Факультета:
- деканат (каб. 1118, 1119);
1.4. Факультет является структурным подразделением Университета.
Факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации (ФНПК),
является структурным подразделением Российского государственного университета нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина (Университет), осуществляющим организационное и
методическое обеспечение подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации.
Факультет действует на основании закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», закона № 127-ФЗ «О науке и научно-технической политике в Российской
Федерации», «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, «Положения о докторантуре», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 № 267, «Порядка осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденного приказом МОН от 19.11.2013 № 1259, «Порядка прикрепления лиц для
подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного
приказом МОН от 28.03.2014 № 248, «Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», утвержденного приказом МОН от
05.06.2014 № 3257, в соответствии с нормативными правовыми актами органов
государственной власти, Уставом Университета, Регламентом «Подготовка научнопедагогических кадров и кадров высшей квалификации», Положением о факультете,
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Постановлениями ученого совета Университета, приказами ректора Университета (далее –
ректор), приказами и распоряжениями проректоров Университета (издаваемых в пределах их
полномочий), решениями ученого совета Факультета, приказами и распоряжениями декана
Факультета (далее – Декан).
Факультет не является юридическим лицом.
1.5. Структура факультета, руководство деятельностью.
Факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации включает в
себя ученый совет факультета и деканат. Представительным органом факультета является
ученый совет ФНПК, назначаемый ректором Университета. Председателем ученого совета
ФНПК является проректор по научной работе Университета. Организационную работу на
факультете осуществляет деканат ФНПК.
Факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации подчинен
проректору Университета по научной работе. ФНПК не имеет в своем составе кафедр и
осуществляет руководство деятельностью аспирантов очной и заочной форм обучения,
докторантов, лиц, прикрепляемых для подготовки кандидатских диссертаций без освоения
программы аспирантуры, и экстернов.
Руководство деятельностью факультета осуществляет ученый совет факультета, декан
факультета и его заместители. Декан назначается и освобождается от должности приказом
ректора Университета по решению ученого совета Университета.
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
Целью ФНПК является организация подготовки научных и научно-педагогических
кадров, а так же кадров высшей квалификации.
3. ФУНКЦИИ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Факультет в лице его персонала осуществляет следующие виды деятельности:
организация, под руководством приемной комиссии Университета, приема в
аспирантуру по очной и заочной формам обучения в рамках контрольных цифр и по
договорам на оказание платных образовательных услуг;
организация прикрепления лиц для подготовки кандидатских диссертаций без освоения
программы аспирантуры;
прикрепление лиц для прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских
экзаменов) экстерном;
организация приема в докторантуру и прикрепления лиц на стажировку для подготовки
докторских диссертаций;
организация аттестации аспирантов по итогам научных исследований и научноорганизационной практики;
согласование действий в части организации и проведения учеб ного процесса
аспирантов, их промежуточной аттестации с деканами профильных факультетов;
участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации аспирантов;
учет аспирантов, лиц, прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций без
освоения программы аспирантуры, экстернов, докторантов, стажеров, принятых для
подготовки докторских диссертаций;
подготовка и представление отчетности по данным видам деятельности;
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– разработка предложений по изменению направлений и профилей подготовки
аспирантов, оценке эффективности в данной сфере деятельности;
– разработка проектов локальных нормативных актов в сфере подготовки научнопедагогических кадров и кадров высшей квалификации;
– формирование, ведение и хранение личных дел аспирантов, докторантов, лиц,
прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы
аспирантуры, экстернов, стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций;
– контроль выполнения индивидуальных планов работы аспирантами, докторантами и
экстернами;
– выдача документов о прохождении предварительной аттестации (сдачи кандидатских
экзаменов) для диссертационных советов;
– согласование документов о прохождении предварительной экспертизы результатов
диссертационных исследований для представления на утверждение проректору по
научной работе;
– сбор данных и представление на утверждение ректора составов аттестационных
комиссий по государственной итоговой аттестации аспирантов;
– заполнение, контроль правильности и выдача дипломов об окончании аспирантуры,
передача всей необходимой документации по выдаче дипломов в студенческий отдел
кадров;
– контроль ведения электронных портфолио аспирантов;
– учет и оценка публикационной активности аспирантов, докторантов, лиц,
прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы
аспирантуры, стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций;
– учет и анализ эффективности научного руководства аспирантами;
– представление к отчислению аспирантов, докторантов, лиц, прикрепленных для
подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы аспирантуры, экстернов,
стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций.
Учебный процесс осуществляется по учебным планам, разработанным в установленном
порядке на основе государственных образовательных стандартов. Учебный процесс
регламентируется Уставом Университета, локальными актами Университета и факультета.

4. РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТОМ
Общее руководство деятельностью факультета осуществляет ученый совет факультета.
Оперативное руководство факультетом осуществляет декан факультета и деканат. В аппарат
управления факультетом также входят заместители декана.
4.1. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА
4.1.1. Статус, цели и задачи деятельности
Ученый совет ФНПК является представительным органом, назначаемым ректором
Университета. Председателем ученого совета является проректор по научной работе
Университета.
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4.1.2. Организация деятельности Учёного совета факультета
Порядок формирования ученого совета факультета и регламент его работы определяются
Уставом Университета.
В состав ученого совета факультета входят (по должности) проректор по научной работе,
декан, заместители декана. Другие члены ученого совета назначаются ректором Университета.
Их число должно быть не менее числа членов совета по должности.
Состав ученого совета факультета и все изменения в составе объявляются приказом
ректора Университета по представлению ученого совета факультета.
Срок полномочий ученого совета факультета – 5 лет.
Полномочия членов ученого совета факультета прекращаются в связи с истечением срока
полномочий ученого совета факультета, освобождением от занимаемой должности (для членов
ученого совета по должности), выбытием из числа работников Университета и (или) по
личному заявлению.
Работа ученого совета факультета проводится по плану, разрабатываемому на каждый
семестр учебного года.
Ученый совет факультета вправе принимать решения, если на заседании присутствуют не
менее 2/3 его списочного состава. Решение ученого совета факультета считается принятым,
если за него проголосовало более половины числа его членов, участвовавших в заседании
ученого совета факультета.
Решения ученого совета факультета вступают в силу после их подписания проректором по
научной работе Университета как председателем ученого совета факультета. Решения ученого
совета факультета обязательны для всех работников факультета и всех категорий, обучающихся
на факультете. Решения ученого совета факультета могут быть отменены мотивированным
решением ученого совета Университета по представлению ректора (проректора) Университета.
Организация текущей работы и ведение делопроизводства в ученом совете факультета
возлагаются на ученого секретаря, избираемого ученым советом факультета из числа своих
членов.
Вопросы, выносимые от имени факультета на ученый совет Университета, должны
предварительно рассматриваться на ученом совете факультета.
Заседания ученого совета факультета являются открытыми. Любой работник факультета
вправе присутствовать на заседаниях ученого совета факультета без права голоса при принятии
решений. Иные лица вправе присутствовать на заседаниях ученого совета факультета по его
решению.
4.1.3. Полномочия ученого совета факультета
По общим вопросам ученый совет факультета:
а) определяет общее число членов ученого совета;
б) разрабатывает регламент своей работы;
По кадровым вопросам ученый совет факультета:
заслушивает ежегодные отчеты декана и дает оценку его деятельности;
По организации и повышению качества учебного процесса ученый совет факультета:
а) рассматривает вопросы открытия и закрытия специальностей, изменения форм
подготовки по профилю факультета и выносит их для окончательного решения на ученый совет
Университета;
б) рассматривает вопросы приема в аспирантуру и докторантуру, прикрепления
соискателей;
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в) рассматривает вопросы организации учебного процесса;
г) принимает решения по повышению качества подготовки специалистов на факультете;
д) формирует предложения ученому совету Университета по перспективному плану
приема аспирантов и докторантов и корректировке указанного плана в соответствии с
контрольными цифрами Министерства образования и науки РФ;
е) разрабатывает план открытия новых научных специальностей в соответствие с
потребностями высшей школы, научных учреждений РФ, научно-исследовательских и
проектных организаций нефтяной и газовой промышленности страны;
ж) разрабатывает концепцию формирования основных образовательных программ
послевузовского профессионального образования с учетом требований Государственного
образовательного стандарта и тематики диссертационных работ;
з) разрабатывает рекомендации соответствующим структурам Университета по стоимости
обучения и подготовки на ФНПК по контрактам и целевым договорам, а также по
материальному стимулированию научных руководителей и консультантов.
По социальным вопросам ученый совет факультета:
а) рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и сотрудников;
б) рассматривает вопросы улучшения условий обучения и труда на факультете.
4.2. ДЕКАН
4.2.1. Статус, цели и задачи деятельности
Декан является руководителем факультета.
Декан организует работу факультета и непосредственно руководит факультетом.
Должность декана относится к числу профессорско-преподавательских должностей.
4.2.2. Квалификационные требования
Должность декана факультета может быть занята лицом, отвечающим требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к данной
должности.
Декан факультета может исполнять свои обязанности на условиях совместительства, а
также выполнять иную работу в Университете без освобождения от своей основной работы
путем совмещения.
Должность декана факультета замещается лицом в возрасте не старше 65 лет, имеющим
высшее профессиональное образование, подтвержденное соответствующим документом, а
также стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях. По
представлению ученого совета Университета ректор вправе продлить срок пребывания в
должности декана факультета до 70 лет. Лица, достигшие указанного возраста, переводятся с их
согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Деканом ФНПК может быть избран штатный сотрудник Университета, имеющий ученую
степень кандидата или доктора наук и ученое звание доцента или профессора. Декан
факультета должен быть аттестован по системе менеджмента качества. Должность декана, как
правило, является основной. Декан ФНПК может осуществлять педагогическую деятельность
по своей квалификации на условиях совместительства.
4.2.3. Порядок избрания на должность
Декан назначается и освобождается от должности приказом ректора Университета по
решению ученого совета Университета.
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4.2.4. Полномочия
В своей деятельности декан факультета руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом № 127-ФЗ «О науке и научно-технической политике в Российской
Федерации»;
- государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования;
- нормативными документами федерального государственного органа управления
образованием;
- уставом Университета;
Внутривузовскими стандартами и Положениями, в том числе:
- коллективным договором;
- положением о факультете;
- приказами ректора;
- распоряжениями, указаниями проректора по научной работе и иными нормативными и
распорядительными актами администрации Университета.
Декан факультета исполняет следующие функции:
1. Осуществляет общее руководство факультетом.
2. Осуществляет планирование, организацию и контроль работы факультета.
3. Проводит работу с письмами и заявлениями по вопросам аспирантов.
4. Утверждает графики отпусков сотрудников деканата.
5. Своевременно доводит до сведения сотрудников факультета приказы, распоряжения и
другие документы, касающиеся деятельности факультета, Университета и контролирует их
исполнение сотрудниками факультета.
6. Контролирует и принимает все необходимые меры по охране труда, санитарии и
противопожарной безопасности на факультете с целью обеспечения безопасности работы в
учебных, научных и других помещениях факультета, для полного исключения
производственного травматизма и профзаболеваний сотрудников факультета.
Декан факультета участвует в процессе принятия решения (путём согласования) по
вопросам о:
- переводе аспирантов с одной специальности (направления) на другую специальность
(направление).
- переводе аспирантов с одной формы обучения на другую.
Декан факультета, имеет право:
1. Издавать в пределах своих полномочий распоряжения и указания по факультету,
регламентирующие работу факультета, обязательные для исполнения всеми работниками
факультета, кафедр и аспирантами факультета.
2. Участвовать в работе любого структурного подразделения Университета, где
обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности факультета.
3. Избираться в ученый совет Университета и представлять в совете факультет.
4. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы факультета, представлять
факультет в советах Университета, ректорате, приемной комиссии Университета.
5. Вносить предложения ректору о назначении и освобождении от должности
заместителей декана.
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6. Вносить на рассмотрение ученого совета факультета предложения по
совершенствованию учебной, научной и иной деятельности факультета.
7. Посещать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, проводимые по
учебной программе аспирантов.
8. Устанавливать при наличии уважительных причин индивидуальные сроки
промежуточной аттестации аспирантов.
Декан факультета обладает и иными правами, предоставленными ему в соответствии с
занимаемой должностью и компетенцией действующим законодательством, подзаконными
нормативными актами, а также локальными актами, принимаемыми ректором Университета и
Учёным советом Университета в пределах их компетенции.
4.2.5. Взаимоотношения с иными должностными лицами
Декан факультета подчиняется непосредственно проректору по научной работе.
Декан факультета принимает к исполнению поручения ректора и ректората.
Декан факультета принимает к исполнению поручения, не касающиеся прямых его
должностных обязанностей от других лиц администрации Университета, только при наличии
резолюции ректора или проректора по научной работе Университета.
Декан факультета может получить информацию от служб и структурных подразделений
Университета, если это не входит в прямые обязанности последних, на основе запроса с визой
соответствующего проректора или без таковой в зависимости от подчиненности структурного
подразделения, в которое направлен запрос.
4.2.6. Контроль, отчетность и ответственность
Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность перед ученым советом
факультета, ученым советом Университета и ректором Университета за результаты работы
факультета.
Об итогах работы факультета за год, декан ежегодно отчитывается на ученом совете
факультета, а также, по решению ректора, на ректорате и заседаниях ученого совета
Университета.
Не позднее, чем за месяц до окончания срока назначения декан факультета отчитывается
перед ученым советом Университета.
Декан факультета несет ответственность за:
1. Низкий уровень организации учебной, научно-методической, научной и инновационной
работы факультета.
2. Реализацию образовательно-профессиональных программ в меньшем объеме, чем
предписывают государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования по специальностям факультета.
3. Использование материально-технической базы факультета не по ее функциональному
назначению.
4. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, действующими
нормативными актами.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина»
Ип 948-01
Система менеджмента качества
Стр. 10 из
Издание 1
положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров
18
Экземпляр №
высшей квалификации

4.2.7. Выполнение функций декана во время его отсутствия
На время отсутствия декана факультета его обязанности исполняет заместитель декана,
назначенный приказом ректора, а при отсутствии такого распоряжения любое должностное
лицо факультета на основании приказа ректора Университета.
На время исполнения обязанностей декана данное лицо приобретает соответствующие
права и несет ответственность за качественное исполнение возложенных на него обязанностей.
4.2.8. Освобождение от занимаемой должности
Декан факультета может быть досрочно освобожден от должности решением ученого
совета Университета по представлению ректора, а также в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4.3. ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА
4.3.1. Состав, статус, цели и задачи деятельности
Декан факультета имеет заместителей, число и обязанности которых определяются
приказом ректора.
Полномочия заместителя декана определяются должностными инструкциями,
утверждаемыми ректором (Ид 948-10).
4.3.2. Квалификационные требования
Заместителем деканом ФНПК может быть назначен штатный сотрудник Университета,
имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и/или ученое звание доцента или
профессора. Заместитель декана ФНПК, как правило, выполняет свои обязанности на условиях
совместительства.
4.3.3. Порядок назначения и освобождения должности
Заместитель декана назначается и освобождается от должности приказом ректора по
письменному ходатайству декана факультета.
4.3.4. Контроль и отчетность
Заместитель декана несет ответственность за качество и оперативность выполнения
возложенных на него функций перед деканом факультета ученым советом факультета, ученым
советом Университета и ректором Университета за результаты работы факультета.
О своей работе заместитель декана отчитывается перед деканом и на ученом совете
факультета.
4.3.5. Взаимоотношения с иными должностными лицами
Заместитель декана подчиняется непосредственно декану факультета.
Заместитель декана факультета принимает к исполнению поручения декана.
Заместитель декана факультета принимает к исполнению выраженные в устной или
письменной форме поручения проректора по научной работе, а также поручения ректора.
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Заместитель декана факультета принимает к исполнению поручения, не касающиеся
прямых его должностных обязанностей от других лиц администрации Университета, только
при наличии резолюции декана факультета.
Заместитель декана факультета может получить информацию от служб и структурных
подразделений Университета, если это не входит в прямые обязанности последних, на основе
запроса с визой соответствующего проректора или без таковой в зависимости от подчиненности
структурного подразделения, в которое направлен запрос.
4.3.6. Выполнение функций заместителя декана во время его отсутствия
На время отсутствия заместителя декана факультета (болезнь, отпуск, командировка и пр.)
его обязанности исполняет декан или иной заместитель декана определенный письменным
распоряжением декана по факультету.
5. ДЕКАНАТ И ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
5.1. ДЕКАНАТ
5.1.1. Статус, цели и задачи деятельности
Деканат является структурной единицей факультета.
Деканат не является юридическим лицом.
Деканат организует свою деятельность на основе решений декана, заместителей декана,
решений ученого Совета факультета, организационно-распорядительных документов
администрации Университета.
Основными задачами персонала деканата являются:
- информационно-справочное обеспечение процесса подготовки аспирантов,
соискателей, экстернов и докторантов;
- контроль, формирование, ведение и сдача в архив личных дел аспирантов, соискателей,
экстернов и докторантов;
- контроль и согласование деятельности кафедр, ведущих подготовку научнопедагогических кадров;
- подготовка документов, проектов приказов, распоряжений в сфере подготовки научнопедагогических кадров и кадров высшей квалификации;
- ведение и сдача статистической отчетности по факультету;
- формирование системы, координация, ведение и контроль документооборота в сфере
подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации;
- организация процедур приема и прикрепления всех категорий лиц, проходящих
подготовку в качестве научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации;
- организация проведения государственной итоговой аттестации аспирантов;
- выдача документов о прохождении аспирантами промежуточной и итоговой
аттестации; согласование документов для диссертационных советов;
- анализ эффективности работы структурных подразделений Университета в сфере
подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
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5.1.2. Структура Деканата
Деканат факультета составляют декан и его заместитель. Также в состав деканата входят
специалисты, отвечающие за отдельные направления работы деканата.
Состав и штатную численность деканата утверждает ректор по представлению декана.
5.1.3. Функции, права и ответственность сотрудников деканата
На должностных лиц Деканата возлагаются функции:
- по организации учебной, научной, учебно-методической работы на факультете;
- по проведению учета контингента аспирантов, соискателей и докторантов;
- учет и контроль выполнения индивидуальных планов аспирантов, соискателей и
докторантов;
по
планированию
учебной,
учебно-методической,
научно-методической,
организационно-методической деятельности и организации отчетности по ней;
- по контролю состояния учебных, производственных, служебных и иных помещений, а
также материальных ценностей и иного имущества, находящегося в распоряжении факультета;
- по координации работы факультета с планами работ других подразделений вуза;
- по обеспечению делопроизводства и документоведения по функционированию
факультета;
- по проведению мероприятий и принятию мер по обеспечению безопасности жизни и
здоровья сотрудников факультета;
- по сбору и анализу информации о состоянии и тенденциях развития процесса
подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Сотрудники деканата вправе разрабатывать и вносить предложения по
совершенствованию организации учебно-воспитательной работы.
Функции, права и ответственность за ненадлежащее или несвоевременное исполнение
обязанностей каждого из сотрудников деканата определяется должностной инструкцией либо
трудовым договором.
5.1.4. Взаимоотношения с иными должностными лицами.
Персонал Деканата принимает к исполнению в части, касающейся его деятельности, все
приказы по Университету, а также решения ученого совета факультета и ученого совета
Университета.
Персонал Деканата взаимодействует с учебными и не учебными подразделениями
Университета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТНОСТЬ)
Факультет, в лице его персонала, несет ответственность за
- организацию процесса подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей
квалификации;
- достоверность информации, предоставляемой иным подразделениям Университета,
аспирантам, соискателям и докторантам;
- ведение и хранение документов, связанных с деятельностью ФНПК.
Факультет имеет отчетность перед:
- Министерством образования и науки Российской Федерации;
- Ректором и проректором по научной работе Университета;
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- МОСГОРСТАТОМ (Московский Юго-Западный окружной отдел государственной
статистики);
- Планово-финансовым отделом Университета.
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Факультет, в лице его персонала, при реализации своей деятельности взаимодействует с
другими подразделениями Университета по обеспечению образовательного процесса,
организации научно-исследовательской и хозяйственной работы.
Факультет во взаимодействии с учебно-методическим управлением передает учебные
поручения другим факультетам по общенаучным, общетехническим, педагогическим и
гуманитарным дисциплинам. Факультет во взаимодействии с учебно-методическим
управлением передает учебные поручения кафедрам, ведущим подготовку аспирантов, по
дисциплинам профессиональных циклов.
Взаимодействие с ученым советом Университета, Научно-методическим советом
Университета осуществляется по всем вопросам учебной, научной, воспитательной, кадровой
работы и конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Факультет может быть реорганизован, переименован или ликвидирован по решению
ученого совета Университета.
Факультет создаётся, переименовывается, реорганизуется и ликвидируется (упраздняется)
приказом ректора Университета, издаваемого на основании решения ученого совета
Университета.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
измене
ния

Дата внесения
изменения,
дополнения и
проведения
ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание изменения,
отметка о ревизии

Ф.И.О.,
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Номенклатура научных специальностей, по которым осуществляется
обучение в аспирантуре Университета.

Название отрасли наук и специальности

Шифр отрасли
наук и
специальности

Физико-математические науки
Механика жидкости, газа и плазмы

01.00.00
01.02.05

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

01.02.06

Теплофизика и теоретическая теплотехника

Биологические науки

01.04.14
02.00.00
02.00.03
02.00.11
02.00.13
03.00.00

Экология (химия, нефтегазовая отрасль, химия и нефтехимия)

03.02.08

Технические науки

05.00.00

Трение и износ в машинах

05.02.04

Технология машиностроения

05.02.08

Сварка, родственные процессы и технологии

05.02.10

Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)

05.02.13

Теория механизмов и машин

05.02.18

Стандартизация и управление качеством продукции

05.02.23

Электротехнические комплексы и системы

05.09.03

Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)

05.11.16

Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

05.13.01

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по
отраслям)

05.13.06

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей

05.13.11

Системы автоматизации проектирования (по отраслям)

05.13.12

Химические науки
Органическая химия
Коллоидная химия
Нефтехимия
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Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

05.13.18

Материаловедение (по отраслям)

05.16.09

Технология электрохимических процессов и защита от коррозии

05.17.03

Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

05.17.07

Процессы и аппараты химических технологий

05.17.08

Охрана труда (по отраслям)

05.26.01

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)

05.26.02

Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)

05.26.03

Исторические науки
Экономические науки

07.00.00
07.00.10
08.00.00

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности)

08.00.05

Финансы, денежное обращение и кредит
Юридические науки

08.00.10
08.00.14
12.00.00

Трудовое право, право социального обеспечения

12.00.05

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право

12.00.06

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.08

Социологические науки

22.00.00
22.00.03

История науки и техники

Мировая экономика

Экономическая социология и демография
Литология

25.00.00
25.00.06

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

25.00.10

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

25.00.12

Технология бурения и освоения скважин

25.00.15

Горнопромышленная и нефтепромысловая геология, геофизика, маркшейдерское
дело и геометрия недр

25.00.16

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

25.00.17

Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых

25.00.18

Науки о Земле

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина»
Ип 948-01
Система менеджмента качества
Стр. 17 из
Издание 1
положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров
18
Экземпляр №
высшей квалификации
Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ

25.00.19

Геоэкология (науки о Земле)

25.00.36

Приложение 2. Номенклатура научных специальностей, по которым осуществляется
подготовка в докторантуре Университета.

Название отрасли наук и специальности

Шифр отрасли
наук и
специальности

Биологические науки

02.00.00
02.00.03
02.00.11
02.00.13
03.00.00

Экология (химия, нефтегазовая отрасль, химия и нефтехимия)

03.02.08

Технические науки

05.00.00

Электротехнические комплексы и системы

05.09.03

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей

05.13.11

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

05.13.18

Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

05.17.07

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)
Экономические науки

05.26.02
08.00.00

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности)

08.00.05

Мировая экономика

08.00.14

Науки о Земле
Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

25.00.00
25.00.06
25.00.10

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

25.00.12

Технология бурения и освоения скважин

25.00.15

Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика,
маркшейдерское дело и геометрия недр

25.00.16

Химические науки
Органическая химия
Коллоидная химия
Нефтехимия

Литология
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Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

25.00.17

Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых

25.00.18

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ

25.00.19

Геоэкология

25.00.36

Приложение 3. Структура факультета.
Факультет научно-педагогических
кадров и кадров высшей
квалификации (ФНПК)

Деканат.
Включает 6 сотрудников:
-декан (1);
-заместитель декана (2);
-ведущий документовед (2);
-ведущий инженер (1).

Ученый совет факультета

