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1. ЦЕЛЬ 

 

Данный Регламент устанавливает ответственность и функции должностных лиц и 

структурных подразделений в процессе подготовки научно-педагогических кадров и 

кадров высшей квалификации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования РГУ нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина (далее Университет). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий регламент применяется всеми подразделениями Университета, 

участвующими в процессе подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации.  

Функции и ответственность должностных лиц и структурных подразделений 

установленные данным регламентом, вступают в силу со дня его утверждения, действуют 

до его отмены ректором Университета и обязательны для исполнения. 

 

3. СОПУТСВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Им 028-01 «Ведение делопроизводства». 

Положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации Ип 948-01 – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016 г. 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Закон № 127-ФЗ «О науке и научно-технической политике в Российской Федерации»,  

«Положение о присуждении ученых степеней», утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. 

«Положение о докторантуре», утвержденное постановлением Правительства РФ от 

04.04.2014 № 267.  

«Порядок осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом МОН от 19.11.2013 № 

1259. 

«Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом МОН от 28.03.2014 № 

248.  

«Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня», утвержденный приказом МОН от 05.06.2014 № 

3257. 

Устав Университета, утвержденный приказом МОН от 28.12.2015 № 1492. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аспирант – лицо, зачисленное на обучение в аспирантуре по бюджетной или 

контрактной форме с освоением основной образовательной программы. 

Докторант – лицо, прикрепляемое для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук. 

Соискатель – лицо, прикрепляемое для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата без освоения основной образовательной программы. 

Экстерн – лицо, прикрепляемое для прохождения промежуточной и/или итоговой 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов), без освоения основной образовательной 

программы. 

  

 

4.2. АББРЕВИАТУРЫ 

 

Ир – буквенное обозначение регламента; 

ФНПК – факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.  
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5. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5.1. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации включает в 

себя следующие виды деятельности: 

1. Подготовка научно-педагогических кадров в следующих формах:  

– аспирантура (очная и заочная, в рамках контрольных цифр приема и на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг), 

–  прикрепление лиц для подготовки кандидатских диссертаций без 

освоения программы аспирантуры. 

2. Подготовка кадров высшей квалификации в следующих формах: 

– докторантура (на основании договоров с научными и научно-

педагогическими организациями, в форме внутренней целевой 

докторантуры),  

– стажировка с целью подготовки докторской диссертации (на основании 

договоров с физическими и юридическими лицами). 

3. Прием различных категорий лиц  

– в аспирантуру вне зависимости от формы и вида обучения по 

направлениям в соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации,  

– для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры по специальностям научных работников и отраслям науки, 

представленным в действующих в Университете диссертационных 

советах,  

– в докторантуру и на стажировку с целью подготовки докторских 

диссертаций по специальностям научных работников и отраслям науки, 

представленным в действующих в Университете диссертационных 

советах. 

4. Открытие новых специальностей подготовки внутри существующих 

направлений согласно решению Ученого совета Университета. 

5. Открытие новых направлений подготовки на тех же основаниях в соответствии 

с действующими правилами лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

6. Лицензирование и государственная аккредитация направлений и 

специальностей подготовки при изменении номенклатуры специальностей 

научных работников. 
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5.2. ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

1. Ректор Университета лично осуществляет следующие функции в сфере 

подготовке научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации: 

– возглавляет и координирует всю деятельность в сфере подготовки научно-

педагогических кадров и кадров высшей квалификации; 

– возглавляет приемную комиссию и подписывает приказы о приеме 

аспирантов всех форм и видов обучения; 

– возглавляет комиссию и подписывает приказы о прикреплении лиц для 

подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры; 

– принимает в докторантуру на основании представлений проректора по 

научной работе и ученых советов профильных факультетов; 

– отдает поручения о разработке проектов локальных нормативных актов в 

сфере подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации; 

– лично или по представлению Ученого совета Университета утверждает 

локальные нормативные акты в сфере подготовки научно-педагогических 

кадров и кадров высшей квалификации. 

2. Проректор по научной работе осуществляет следующие функции в сфере 

подготовке научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации: 

– осуществляет общее и оперативное руководство процессом подготовки 

научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации;  

– вносит предложения о приеме аспирантов всех форм и видов обучения, 

прикреплении лиц для подготовки кандидатских диссертаций без освоения 

программы аспирантуры; 

– вносит предложения о приеме в докторантуру на основании представлений 

ученых советов профильных факультетов; 

– вносит предложения по изменению направлений и профилей подготовки 

аспирантов, оценке эффективности работы структурных подразделений 

Университета в данной сфере деятельности; 

– дает поручения о разработке, контролирует процесс разработки проектов 

локальных нормативных актов в сфере подготовки научно-педагогических 

кадров и кадров высшей квалификации и представляет их на утверждение 

ректору Университета; 

– контролирует и направляет работу факультета научно-педагогических 

кадров и кадров высшей квалификации, возглавляет ученый совет 

факультета; 

– контролирует проведение научных сессий аспирантов, возглавляет жюри 

второго этапа; 

– обеспечивает участие аспирантов очной формы обучения в оплачиваемых 

научно-исследовательских работах; 

– контролирует эффективность научного руководства аспирантами, лицами, 

прикрепленными для подготовки кандидатских диссертаций без освоения 
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программы аспирантуры, докторантами, стажерами, принятыми для 

подготовки докторских диссертаций; 

– контролирует актуальность тем диссертационных исследований аспирантов, 

лиц, прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций без освоения 

программы аспирантуры, докторантов, стажеров, принятых для подготовки 

докторских диссертаций; 

– формирует перечень перспективных междисциплинарных и 

мультидисциплинарных тем диссертационных исследований; 

– утверждает кандидатуры аспирантов для получения именных стипендий; 

– утверждает протоколы прохождения промежуточной аттестации (сдачи 

экзаменов кандидатского минимума); 

– утверждает все виды отчетности по подготовке научно-педагогических 

кадров и кадров высшей квалификации в Университете; 

– прикрепляет лиц для прохождения промежуточной аттестации (сдачи 

кандидатских экзаменов) экстерном; 

– прикрепляет лиц на стажировку для подготовки докторских диссертаций; 

– утверждает документы о прохождении предварительной экспертизы 

результатов диссертационных исследований для представления в 

диссертационные советы; 

– организует работу по представлению диссертаций выпускников 

аспирантуры к защите в диссертационных советах, обеспечивает 

взаимодействие выпускающих кафедр с диссертационными советами; 

– отчисляет аспирантов, докторантов, лиц, прикрепленных для подготовки 

кандидатских диссертаций без освоения программы аспирантуры, экстернов, 

стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций. 

3. Проректор по учебной работе осуществляет следующие функции в сфере 

подготовке научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации: 

– возглавляет и координирует работу деканов профильных факультетов по 

организации учебного процесса аспирантов; 

– организует и координирует работу по государственной аккредитации 

образовательных программ аспирантуры; 

– руководит работой кафедр, ведущих подготовку аспирантов, по 

лицензированию и государственной аккредитации новых направлений 

подготовки аспирантов; 

– руководит работой по разработке макетов учебных планов аспирантуры, 

учебно-методических комплексов дисциплин образовательной подготовки 

аспирантов, педагогической практики; 

– на основании представлений стипендиальных комиссий факультетов 

назначает академические стипендии аспирантам; 

– руководит работой кафедр, ведущих подготовку аспирантов, по разработке и 

корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин, по 

представлению учебно-методического управления утверждает рабочие 

программы; 
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– представляет на утверждение ректора локальные нормативные акты по 

организации учебного процесса аспирантов. 

 
5.3. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

1. Факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации 

действует на основании соответствующего положения и осуществляет 

следующие основные 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; 

– организация прикрепления 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 

научно-организационной практики; 

– согласование действий в части организации и проведения учебного процесса 

аспирантов, их промежуточной аттестации с деканами профильных 

факультетов; 

– участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

аспирантов; 

– ведение учета 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; 

– разработка предложений по изменению направлений и профилей подготовки 

аспирантов, оценка эффективности функционирования направлений и 

профилей подготовки; 

– разработка проектов локальных нормативных актов в сфере подготовки 

научно-педагогических 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; 



 
федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» 

Ир 948-01 

Издание 1 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Регламент  

подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации 

Стр. 9 из 11 

 

– 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. 

2. Деканы профильных факультетов организуют и контролируют учебный процесс 

аспирантов в соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

аспирантуре, осуществляя следующие виды деятельности:  

– согласование и утверждение индивидуальных учебных планов аспирантов; 

– согласование учебных планов профилей подготовки аспирантов; 

– организация и контроль учебного процесса аспирантов; 

– утверждение результатов промежуточной аттестации аспирантов; 

– проведение, сбор и анализ результатов промежуточной аттестации 

аспирантов; 

– организация и проведение факультетских этапов научной сессии аспирантов; 

– представление кандидатур для формирования аттестационных комиссий по 

государственной итоговой аттестации аспирантов; 

– организация и контроль представления квалификационных работ 

выпускников аспирантуры для защиты в диссертационных советах; 

– по представлению кафедр утверждение тем диссертационных исследований 

и кандидатур научных руководителей аспирантов, лиц, прикрепленных для 

подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры, докторантов, стажеров, принятых для подготовки докторских 

диссертаций, на заседаниях ученых советов факультетов; 

– по представлению кафедр утверждение дополнительных программ 

кандидатских экзаменов по специальности аспирантов, лиц, прикрепленных 

для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры, экстернов на заседаниях ученых советов факультетов. 

3. Кафедры, ведущие подготовку аспирантов, лиц, прикрепленных для подготовки 

кандидатских диссертаций без освоения программы аспирантуры, экстернов, 

докторантов, стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций, 

осуществляют следующие виды деятельности: 
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– разработка и представление на согласование учебных планов профилей 

подготовки аспирантов; 

– разработка и представление на согласование учебно-методических 

комплексов дисциплин специальной подготовки аспирантов; 

– подбор кандидатур научных руководителей и внесение предложений по 

темам диссертационных исследований аспирантов, лиц, прикрепленных для 

подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры, докторантов, стажеров, принятых для подготовки докторских 

диссертаций; 

– обеспечение научных исследований аспирантов в соответствии с их 

индивидуальными планами; 

– проведение учебного процесса по образовательным программам 

аспирантуры; 

– разработка дополнительных программ кандидатских экзаменов по 

специальности аспирантов, лиц, прикрепленных для подготовки 

кандидатских диссертаций без освоения программы аспирантуры, экстернов; 

– проведение промежуточной аттестации аспирантов и экстернов по 

дисциплинам образовательной программы, педагогической практике, 

научным исследованиям; 

– обеспечение участие аспирантов в научных сессиях, контроль качества 

представляемых материалов; 

– формирование электронных портфолио аспирантов, контроль их 

актуальности; 

– оценка на заседаниях кафедр качества и результативности научных 

исследований аспирантов, лиц, прикрепленных для подготовки 

кандидатских диссертаций без освоения программы аспирантуры, 

докторантов, стажеров, принятых для подготовки докторских диссертаций; 

– проведение и контроль результатов педагогической практики аспирантов; 

– обеспечение соответствия выпускных квалификационных работ аспирантов 

критериям, установленным для научно-квалификационных работ 

(диссертаций), представляемых на соискание ученой степени кандидата 

наук; 

– обеспечение своевременного представления квалификационных работ 

выпускников аспирантуры для защиты в диссертационных советах; 

– разработка предложений по формам научно-организационной практики 

аспирантов; 

– внесение предложений по отчислению аспирантов, лиц, прикрепленных для 

подготовки кандидатских диссертаций без освоения программы 

аспирантуры, экстернов, докторантов, стажеров, принятых для подготовки 

докторских диссертаций.  
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внесение изменений в настоящую процедуру производится в соответствии с 

инструкцией РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Им 028-01 «Ведение 

делопроизводства». 
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