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1. ЦЕЛЬ 

 

Данный стандарт вуза (СТВ) описывает порядок и определяет ответственность в 

процессе подготовки научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук) в Российском государственном университете нефти и газа 

(национальном исследовательском университете) имени И.М. Губкина (далее 

Университет). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий СТВ применяется во всех подразделениях Университета. 

 

 

3. СОПУТСВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М, Губкина» (2015 г.) 

Им028-01 «Ведение делопроизводства». 

СТВ 900-01 «Учебный процесс». 

СТВ 091-01 «Организация нового набора». 

СТВ 900-02 «Планирование  учебного процесса». 

Ир 948-01 «Подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации», 

2016. 

Ип 948-01 «Положение о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации», 2016 г. 

СТВ 013-01 «Трудоустройство выпускников». 

СТВ 909-01 «Управление документированной информацией». 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аспирант – лицо, зачисленное в Университет в установленном порядке для 

прохождения обучения по основной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров выбранного направления 

реализуемого Университетом. 

Докторант - лицо, зачисленное в Университет с целью подготовки докторской 

диссертации. 

Инструкция – установленный способ осуществления какой-либо деятельности или 

работы. Инструкция устанавливает «как» необходимо выполнять. 

Корректировка – внесение изменений, дополнений. Включение или исключение 

процедур, а также документов и их фрагментов в процесс. 

Ответственный исполнитель СТВ – руководитель подразделения, деятельность 

которого является преобладающей в данном СТВ. Ответственный исполнитель отвечает 

за качество разработки и исполнение СТВ. 
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Соискатель – лицо, прикрепленное к Университету, для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения основной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре. 

СТВ – стандарт вуза, документ, в котором дана последовательность какой-либо 

выполняемой работы, указана ответственность на каждом этапе, цель и область 

применения, сопутствующая документация. СТВ устанавливает «что» необходимо 

выполнять. 

 

 

4.2. СОКРАЩЕНИЯ 

 

зав. – заведующий, заведующие; 

экз. – экземпляр; 

стр. – страница; 

зам. – заместитель. 

 

4.3. АББРЕВИАТУРЫ 

 

Ип – буквенное обозначение инструкции-положения; 

Им – буквенное обозначение методической инструкции; 

Ит – буквенное обозначение технологической инструкции; 

СМК – система менеджмента качества; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

СТВ – стандарт вуза; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ФНПК – факультет научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации. 
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5.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРОЦЕССУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Мониторинг и оперативное реагирование 

на изменения нормативно законодательной 

базы в сфере подготовки научно-

педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации. 

 Отв. –  декан ФНПК. 

5.2 Изменения требуют корректировки 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров? 

5.3. Корректировка перечня программ  

подготовки научно-педагогических кадров. 

 Отв. –  проректор по научной работе, 

декан ФНПК. 

5.4. Лицензирование и аккредитация 

программ  подготовки научно-

педагогических кадров. 

 Отв. – проректор по учебной работе. 

5.5. Лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации получены? 

5.6. Коррекция. 

 Отв. –  проректор по учебной работе. 

5.7.1 Прием на первый курс аспирантуры. 

Отв. – декан ФНПК, ответственный 

секретарь приемной комиссии университета. 

5.7.2 Прием в докторантуру. 

Отв. – декан ФНПК, проректор по 

научной работе. 

5.7.3 Прикрепление соискателей. 

Отв. – декан ФНПК, проректор по 

научной работе. 

5.8.1 Проведение учебного процесса 

аспирантов и научных исследований. 

 Отв. – деканы профильных 

факультетов, декан ФНПК, зав. кафедрами. 

5.8.2. Проведение научных исследований 

соискателями и докторантами. 

Отв. – зав. кафедрами, декан ФНПК. 

5.9. Промежуточная аттестация. 

 Отв. –  проректор по учебной работе, 

проректор по научной работе, декан ФНПК 

деканы профильных факультетов, зав. 

кафедрами. 

5.10. Промежуточная аттестация успешна? 

 



 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

СТВ 948-1 

Издание 3 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Стандарт ВУЗа 

подготовка научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации 

Стр. 6 из 20 

 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Декан ФНПК осуществляет мониторинг и реагирование на изменения нормативно 

законодательной базы в сфере подготовки научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации, источниками которых являются: 

- сайт Портала Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru/fgosvo; 

- сайт Портала Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф. 

Риски могут быть связаны с: несвоевременным появлением документов на сайтах 

порталов Вышестоящих организаций. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): разрабатывать и утверждать 

временные внутренние локальные акты, правила, положения и подобные документы, 

регламентирующие данную сферу деятельности, основываясь на проектах документов, 

если таковые опубликованы, и оформленные в соответствии с требованиями СМК 

университета. 

Срок – в течение всего года. 

Ответственный – декан ФНПК. 

5.11. Коррекция 

 Отв. –  проректор по учебной работе, проректор по научной работе, декан ФНПК. 

5.12. Повторная промежуточная аттестация успешна? 

5.13. Срок подготовки истек? 

5.14.1 Итоговая аттестация аспирантов. 

 Отв. –  проректор по научной работе, проректор по учебной работе, декан ФНПК, 

деканы профильных факультетов, зав. кафедрами. 

5.14.2 Представление кандидатской диссертации соискателя на предварительную 

экспертизу. 

 Отв. – зав. выпускающими кафедрами. 

5.14.3 Представление докторской диссертации на предварительную экспертизу. 

 Отв. – зав. выпускающими кафедрами. 

5.15.1 Итоговая аттестация аспирантом пройдена успешно? 

5.15.2 Предварительная экспертиза диссертации успешна? 

5.16. Доработка диссертации. 

 Отв. – зав. выпускающими кафедрами. 

5.17.1 Отчисление аспиранта. 

Отв. – декан ФНПК. 

5.17.2 Выпуск аспирантов. 

Отв. –  проректор по научной работе, проректор по учебной работе, декан ФНПК, 

деканы профильных факультетов, зав. кафедрами. 

5.18 Переход в процесс «Представление и защита диссертации». 

http://fgosvo.ru/fgosvo
http://минобрнауки.рф/
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5.2 ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБУЮТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ? 

Да – в п. 5.3; 

Нет – в п. 5.7.1 при приеме аспирантов; 5.7.2 при приеме докторантов; 5.7.3 при 

прикреплении соискателей. 

 

5.3. КОРРЕКТИРВКА ПЕРЕЧНЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Декан ФНПК, совместно с проректором по научной работе осуществляет разработку 

предложений по изменению направлений и профилей подготовки аспирантов для 

рассмотрения и утверждения Ученым советом Университета. 

Риски могут быть связаны с: недостаточным кадровым или материальным 

обеспечением планируемых программ. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): разрабатывать предложения 

ректорату по кадровому сопровождению и развитию материальной базы. 

Срок – при возникновении необходимости. 

Ответственные – проректор по научной работе, декан ФНПК. 

 

5.4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

Лицензирование программ аспирантуры осуществляется в соответствии с: 

-  постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171665/ 

- постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 (ред. от 09.09.2015) "О 

государственной аккредитации образовательной деятельности" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/. 

Риски могут быть связаны с: нарушением лицензионных или аккредитационных 

требований. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): проведение самообследования 

университета и предварительной экспертизы проектов представляемых документов; 

устранение выявленных недостатков. 

Срок – за год до окончания срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Ответственный – проректор по учебной работе. 

5.5. ЛИЦЕНЗИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПОЛУЧЕНЫ? 

Да – в п. 5.7.1 при приеме аспирантов; 5.7.2 при приеме докторантов; 5.7.3 при 

прикреплении соискателей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171665/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/
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Нет – коррекция (п. 5.6). 

5.6. КОРРЕКЦИЯ 

Проректор по учебной работе проводит анализ недостатков выявленных при 

лицензионной и/или аккредитационной экспертизе, выдает соответствующим 

структурным подразделениям поручения об устранении выявленных нарушений, 

контролирует результаты и отдает распоряжение о подготовке документов для проведения 

повторной процедуры лицензионной и/или аккредитационной экспертизы. 

Риски могут быть связаны с: недостаточным кадровым, материальным или 

методическим обеспечением программ подготовки научно-педагогических кадров. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): разрабатывать предложения 

ректорату по кадровому сопровождению, созданию методического обеспечения и 

развитию материальной базы. 

Срок – при отрицательных результатах лицензирования и/или аккредитации 

образовательных программ аспирантуры. 

Ответственный – проректор по учебной работе. 

 

5.7.1  ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС АСПИРАНТУРЫ  

Прием на первый курс аспирантуры осуществляется в соответствии с: 

 - частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/; 

 -  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 марта 2014г. № 233 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162443/; 

 -  уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – 

http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf; 

 -  правилами по приему в аспирантуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 

Губкина, – http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/grad_asp/index.php;  

Риски могут быть связаны с:  

1) нарушениями правил приема;  

2) низким конкурсом, угрожающим выполнению контрольных цифр приема. 

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) проводить инструктажи для членов приемной и предметной комиссий, 

непрерывно контролировать соблюдение всех действующих норм и правил, немедленно 

устранять выявляемые нарушения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162443/
http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/grad_asp/index.php
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2) проводить предварительный отбор кандидатов на поступление в аспирантуру с 

участием выпускающих кафедр и деканов профильных факультетов, проводить 

рекламную кампанию. 

Срок – ежегодно, в соответствии с графиком проведения приемной кампании. 

Ответственные – декан ФНПК, ответственный секретарь приемной комиссии. 

 

5.7.2  ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ 

Прием в докторантуру осуществляется в соответствии с: 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014г. № 267 

г. Москва "Об утверждении положения о докторантуре", – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/; 

 -  уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – 

http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf; 

 -  порядком и сроками приема в докторантуру научных и педагогических 

работников для проведения научных исследований и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», –  

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/doktorantam/d_pravila.php; 

Риски могут быть связаны с:  

1) нарушениями правил приема;  

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) проводить инструктажи для должностных лиц, задействованных в процедуре 

приема, непрерывно контролировать соблюдение всех действующих норм и правил, 

немедленно устранять выявляемые нарушения;  

Срок – ежегодно, в соответствии с графиком проведения приема в докторантуру. 

Ответственные – декан ФНПК, проректор по научной работе, председатели ученых 

советов профильных факультетов. 

 

5.7.3 ПРИКРЕПЛЕНИЕ СОИСКАТЕЛЕЙ 

Прикрепление соискателей осуществляется в соответствии с: 

 -  уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – 

http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf; 

 -  порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание  

 ученой степени кандидата наук к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» без освоения программ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/
http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/doktorantam/d_pravila.php
http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ежегодно утверждаемыми 

ректором  - http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/pravila.php  

 - сроками подачи документов на прикрепление для подготовки диссертации и 

проведения процедуры прикрепления ежегодно утверждаемыми ректором  - 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/grafik.php  

 - порядком и сроками прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

(экстерны), сдачи кандидатских экзаменов и их перечня к Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина» ежегодно утверждаемыми ректором  - 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/pravila_externat.php  

 

Риски могут быть связаны с:  

1) нарушениями правил прикрепления;  

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) проводить инструктажи для должностных лиц, задействованных в процедуре 

прикрепления, непрерывно контролировать соблюдение всех действующих норм и правил, 

немедленно устранять выявляемые нарушения;  

Срок – ежегодно, в соответствии с графиком проведения процедуры прикрепления. 

Ответственные – декан ФНПК, председатели диссертационных советов, 

ответственный секретарь комиссии. 

 

5.8.1 ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА АСПИРАНТОВ И НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

а) Проведение учебного процесса осуществляется в соответствии с: 

 -  приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 N 1259 ''Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)'' – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/; 

 - стандартами по укрупненным группам специальностей  - http://www.fgosvo.ru/; 

- учебными планами, разработанными в соответствии с требованиями стандартов 

по укрупненным группам специальностей – http://www.gubkin.ru/sveden/education/; 

 - положением о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

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

- положением о кандидатской сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, – 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Pologenie%20o%20kand%20sessii.pdf; 

- положением о педагогической сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина; 

- положением о промежуточной аттестации аспирантов. 

Риски могут быть связаны с: 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/pravila.php
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/grafik.php
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/soiskateli/pravila_externat.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.gubkin.ru/sveden/education/
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Pologenie%20o%20kand%20sessii.pdf
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1) нарушениями графика учебного процесса и сроков промежуточной аттестации 

аспирантов; 

2) низким уровнем результатов промежуточной аттестации аспирантов; 

3) недостаточностью материальной базы для обеспечения учебного процесса 

аспирантов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) разрабатывать оптимальное расписание занятий; проводить регулярный 

контроль соблюдения графика учебного процесса аспирантов и сроков промежуточной 

аттестации; 

2) проводить конкурсный отбор преподавательского состава для обеспечения 

учебного процесса аспирантов; регулярно обновлять методическую базу читаемых 

курсов; 

3) разрабатывать предложения ректорату по развитию материальной базы. 

Срок – в соответствии с графиком учебного процесса. 

Ответственные – проректор по учебной работе, деканы профильных факультетов, 

зав. кафедрами. 

б) Проведение научных исследований аспирантами осуществляется в 

соответствии с: 

-  приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 N 1259 ''Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)'' – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/; 

- стандартами по укрупненным группам специальностей  - http://www.fgosvo.ru/; 

-  положением о научной сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, – 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Regulations_science_session.pdf; 

- положением о промежуточной аттестации аспирантов. 

Риски могут быть связаны с:  

1) низкой эффективностью научных исследований аспирантов; 

2) недостаточной публикацией результатов научных исследований; 

3) недостаточностью материальной базы для обеспечения научных исследований 

аспирантов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) проводить регулярную аттестацию научных руководителей аспирантов; 

осуществлять непрерывный контроль хода научных исследований со стороны научных 

руководителей и заведующих кафедрами; 

2) проводить семинары и тренинги для аспирантов по подготовке публикаций 

результатов научных исследований; осуществлять контроль публикационной 

активности аспирантов со стороны заведующих кафедрами; обеспечить приоритетную 

публикацию результатов научных исследований аспирантов в изданиях Университета; 

3) разрабатывать предложения ректорату по развитию материальной базы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Regulations_science_session.pdf
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Срок – в течение года. 

Ответственные – проректор по научной работе, декан ФНПК, зав. кафедрами. 

 

5.8.2 ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОИСКАТЕЛЯМИ И 

ДОКТОРАНТАМИ 

Проведение научных исследований соискателями и докторантами осуществляется в 

соответствии с: 

-  положением о научной сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, – 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Regulations_science_session.pdf; 

-  порядком и сроками приема в докторантуру научных и педагогических работников 

для проведения научных исследований и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», –  

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/doktorantam/d_pravila.php; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014г. № 267 

г. Москва "Об утверждении положения о докторантуре", – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/; 

Риски могут быть связаны с:  

1) низкой эффективностью научных исследований; 

2) недостаточной публикацией результатов научных исследований; 

3) недостаточностью материальной базы для обеспечения научных исследований. 

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) проводить регулярную аттестацию научных руководителей и консультантов; 

осуществлять непрерывный контроль хода научных исследований со стороны научных 

руководителей и заведующих кафедрами; 

2) проводить семинары и тренинги для соискателей и докторантов по подготовке 

публикаций результатов научных исследований; осуществлять контроль публикационной 

активности соискателей и докторантов со стороны заведующих кафедрами; 

обеспечить приоритетную публикацию результатов научных исследований докторантов 

в изданиях Университета; 

3) разрабатывать предложения ректорату по развитию материальной базы. 

Срок – в течение года. 

Ответственные – проректор по научной работе, декан ФНПК, зав. кафедрами. 

 

5.9. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

Аттестация аспирантов и докторантов осуществляется в соответствии с: 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Regulations_science_session.pdf
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/doktorantam/d_pravila.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161545/
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-  Положением о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

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

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/pologenie.pdf; 

-  приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 N 1259 ''Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)'' – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/; 

-  федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/; 

- положением о кандидатской сессии аспирантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, – 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Pologenie%20o%20kand%20sessii.pdf. 

Риски могут быть связаны с:  

1) нарушениями сроков промежуточной аттестации аспирантов; 

2) низким уровнем результатов промежуточной аттестации аспирантов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия):  
1) разрабатывать оптимальный график учебного процесса; проводить регулярный 

контроль соблюдения сроков промежуточной аттестации; 

2) проводить конкурсный отбор преподавательского состава для обеспечения 

учебного процесса аспирантов; регулярно обновлять методическую базу читаемых 

курсов. 

Срок – в соответствии с графиком учебного процесса. 

Ответственные – проректор по учебной работе, проректор по научной работе, декан 

ФНПК, деканы профильных факультетов, зав. кафедрами. 

 

5.10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УСПЕШНА? 

Да – в п. 5.13; 

Нет – в п. 5.11. 

5.11. КОРРЕКЦИЯ 

Проректоры по учебной и научной работе проводят анализ недостатков 

выявленных при проведении промежуточной аттестации, выдают соответствующим 

структурным подразделениям поручения об устранении выявленных недостатков, 

контролирует результаты. Предоставление аспиранту права повторного прохождения 

промежуточной аттестации. 

Риски могут быть связаны с: 

1) недостаточным кадровым обеспечением программ подготовки научно-

педагогических кадров; 

2) низким качеством набора аспирантов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) разрабатывать предложения ректорату по кадровому сопровождению; 

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/pologenie.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/Pologenie%20o%20kand%20sessii.pdf
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2) проводить предварительный отбор кандидатов на поступление в аспирантуру с 

участием выпускающих кафедр и деканов профильных факультетов, проводить 

рекламную кампанию. 

Срок – при отрицательных результатах промежуточной аттестации аспирантов. 

Ответственные – проректор по учебной работе, проректор по научной работе, декан 

ФНПК. 

 

5.12. ПОВТОРНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УСПЕШНА? 

Да – в п. 5.8.1; 

Нет – в п. 5.17.1. 

5.13. СРОК ПОДГОТОВКИ ИСТЕК? 

Да – в п. 5.14.1 для аспирантов; 5.14.2 для соискателей; 5.14.3 для докторантов; 

Нет – в п. 5.8.1 для аспирантов; 5.8.2 для докторантов и соискателей. 

 

5.14.1 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ. 

Итоговая аттестация аспирантов проводится в соответствии с требованиями: 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2913 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  – 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf. 

Риски могут быть связаны с: 

1)нарушением порядка проведения итоговой аттестации аспирантов; 

2) неготовностью аспирантов к государственной итоговой аттестации. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1)проводить инструктаж председателей и секретарей государственных 

аттестационных комиссий, организовывать дежурство ответственных сотрудников 

деканата ФНПК с целью оказания консультационной помощи и решения спорных 

вопросов; 

2) проводить анализ готовности выпускных квалификационных работ и проверку 

их соответствия действующим требованиям, своевременно отчислять аспирантов, не 

выполнивших индивидуальный план подготовки. 

Срок – в соответствии с календарным планом подготовки аспирантов. 

Ответственные – проректор по научной работе, проректор по учебной работе, 

декан ФНПК, деканы профильных факультетов, зав. кафедрами. 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf
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5.14.2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

Предварительная экспертиза завершенной кандидатской диссертации проводится 

на заседании кафедры, к которой прикреплен соискатель или межкафедральном научном 

семинаре. Текст диссертации и проект автореферата представляется для ознакомления 

рецензенту, назначаемому заведующим кафедрой из числа ведущих ученых по профилю 

представляемой диссертации. В случае необходимости для рецензирования могут 

привлекаться специалисты из числа профессорско-преподавательского состава иных 

кафедр Университета или сторонних организаций. По итогам предварительной 

экспертизы составляется и передается на утверждение заключение организации, в которой 

выполнена диссертационная работа. Предварительная экспертиза проводится в 

соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 (ред. от 09.12.2014) "Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2913 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  – 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf. 

Риски могут быть связаны с: 

1) недостаточным кадровым обеспечением для всесторонней оценки результатов 

диссертационного исследования; 

2) изменением требований, порядка проведения предварительной экспертизы, форм 

итоговых документов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) в необходимых случаях приглашать для рецензирования работы сотрудников 

сторонних организаций; 

2)  мониторинг и оперативное реагирование на изменения нормативно 

законодательной базы в сфере подготовки научно-педагогических кадров и 

кадров высшей квалификации в соответствии с п. 5.1; своевременное 

оповещение об изменениях всех участников процесса. 

Срок – при готовности диссертации и опубликовании ее основных результатов в 

соответствии с действующими требованиями. 

Ответственные – зав. выпускающими кафедрами. 

 

5.14.3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

Предварительная экспертиза завершенной докторской диссертации проводится на 

заседании кафедры, к которой прикреплен соискатель, межкафедральном или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829
http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf
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факультетском научном семинаре. Текст диссертации, проект автореферата и список 

публикаций по теме диссертации представляется для ознакомления рецензенту, 

назначаемому заведующим кафедрой из числа ведущих ученых по профилю 

представляемой диссертации. В случае необходимости для рецензирования могут 

привлекаться два специалиста, один из которых может представлять профессорско-

преподавательский состав иных кафедр Университета или быть сотрудником сторонней 

организации. По итогам предварительной экспертизы составляется и передается на 

утверждение заключение организации, в которой выполнена диссертационная работа. 

Предварительная экспертиза проводится в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 (ред. от 09.12.2014) "Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2913 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  – 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf. 

Риски могут быть связаны с: 

1) недостаточным кадровым обеспечением для всесторонней оценки результатов 

диссертационного исследования; 

2) неготовность диссертации к представлению на предварительную экспертизу, 

отсутствие необходимого числа публикаций. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) в необходимых случаях приглашать для рецензирования диссертационной 

работы сотрудников сторонних организаций; 

2) регулярный контроль хода подготовки диссертации со стороны зав. кафедрой и 

научного консультанта, своевременное отчисление докторантов, не выполняющих 

индивидуальный план. 

Срок – при готовности диссертации и опубликовании ее основных результатов в 

соответствии с действующими требованиями. 

Ответственные – зав. выпускающими кафедрами. 

 

5.15.1 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОМ ПРОЙДЕНА УСПЕШНО? 

Да – в п. 5.17.2; 

Нет – в п. 5.17.1. 

 

5.15.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИИ УСПЕШНА? 

Да – в п. 5.18; 

Нет – в п. 5.16. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829
http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf
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5.16. ДОРАБОТКА ДИССЕРТАЦИИ. 

Доработка диссертации проводится на выпускающей кафедре с целью ее 

приведения к требованиям, сформулированным в: 

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.09.2913 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  – 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf. 

Риски могут быть связаны с: 

1) нарушением предельных сроков прикрепления с целью подготовки диссертации 

или пребывания в докторантуре; 

2) изменением требований, порядка проведения предварительной экспертизы, 

форм итоговых документов. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) проводить постоянный контроль хода подготовки диссертации и публикации ее 

основных результатов, своевременно представлять лиц, не выполняющих индивидуальный 

план подготовки к отчислению; 

2) мониторинг и оперативное реагирование на изменения нормативной и 

законодательной базы в сфере подготовки научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации в соответствии с п. 5.1; своевременное оповещение об изменениях 

всех участников процесса. 

Срок – при отрицательных результатах предварительной экспертизы диссертации. 

Ответственные – зав. выпускающими кафедрами. 

 

5.17.1 ОТЧИСЛЕНИЕ АСПИРАНТА. 

Отчисление аспиранта, не выполнившего индивидуальный план, производится на 

основании следующих документов: 

-  устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – 

http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf; 

- положения о факультете научно-педагогических кадров и кадров высшей 

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

http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/pologenie.pdf; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки; 

Риски могут быть связаны с: 

1) нарушением правил проведения промежуточной или государственной итоговой 

аттестации; 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf
http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf
http://www.gubkin.ru/faculty/extended_education/pologenie.pdf
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2) несвоевременной подготовкой приказа об отчислении. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) создание апелляционной комиссии при ректоре университета; 

2) контроль контингента аспирантов и текущей успеваемости. 

Срок – при отрицательных результатах государственной итоговой аттестации 

аспиранта. 

Ответственные – проректор по научной работе, декан ФНПК. 

 

5.17.2 ВЫПУСК АСПИРАНТОВ. 

Выпуск аспирантов осуществляется в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

-  приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 N 1259 ''Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)'' – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки; 

-  устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – 

http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf; 

Риски могут быть связаны с: 

1) несвоевременным представлением кафедрами результатов государственной 

итоговой аттестации; 

2) техническими ошибками при заполнении дипломов об окончании аспирантуры. 

Как обойти риск (предупреждающие действия): 

1) вести постоянный контроль хода государственной итоговой аттестации, 

требовать соблюдения сроков и форм документов о ее проведении; 

2) проводить сверку данных, необходимых для заполнения дипломов, аспирантами 

под роспись на макете диплома. 

Срок – в соответствии с календарными планами подготовки аспирантов. 

Ответственные –  проректор по научной работе, проректор по учебной работе, 

декан ФНПК, деканы профильных факультетов, зав. кафедрами. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158466/
http://gubkin.ru/sveden/document/Ustav_18.01.2016.pdf
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5.18. ПЕРЕХОД В ПРОЦЕСС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ». 

Представление завершенной и прошедшей предварительную экспертизу 

диссертации осуществляется в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 (ред. от 09.12.2014) "Об 

утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2913 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»  – 

http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf. 

Ответственные – проректор по научной работе, зав. выпускающими кафедрами, 

научные руководители аспирантов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174829
http://government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.pdf
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внесение изменений в настоящую процедуру производится в соответствии с 

инструкцией СТВ 909-01 «Ведение делопроизводства». 
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