
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдlrсетцое

образовательное учрежд€пие высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<2З> авгчстд 2019 г. Л!1406/ос

г. Ростов-на-,Щопу

Об обьявлении конкурса на приёv вдокlоранryру

С целью tIодготовки научно-педагогическтх кадров для ФГБОУ ВО РГУПС и

развития Еаучных школ, на основании ПолохеЕlr{ о докторантуре (ПриЕято учёным
советом ФГБОУ ВО РГУПС протокол ЛЪ1 отЗ0.09.2014г.) .l

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить коЕкурс на приём в докторантуру ФГБОУ ВО РГУПС,

ании

2. Приём заявлений и необходимых докумецтов дJUr уlастия в конкурсе
осуществлять IIо адресу 344038, г. Ростов-на-,Щону, гlлощадь Ростовского
Стрелкового Полка Народного Ополчения, д.2. ФГБОУ ВО РГУПС, Отдел
доктораЕтуры ц асuирантуры (каб. !109).

Требования к претендеrtтам д",1я )частIIя в конкурсе на постуIIление в
докlоранryру. проведение на)чных исследований и подlотовку диссерlаuии
представлеЕы в прI]ложении.

З. Местом проведенIб{ коцкурса ца поступление в докторантуру и цроведение
научЕых исследований определIiть учёный совет ФГБОУ ВО РГУПС.

4. Управlrснию информатизациц разместить объявленис о конкурсе в срок до
двlх рабочих дней на официальном сайте унцверситета.

5. Контроль за испоJlценцем нiстоящего приказа на нача-цьниliа
отде,lа (Д и А) KocTIoKoBa А.В.

Проректор по научЕой работе А.Н. Гула

ведеIlие цаJл{ных исследовании и подfото

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование темы
на)лных исследований

Нау{нм
специаJIьность

кол-
Дmа начала

приёма
докумеЕтов

д.rя участшI в

Даrа
проведе-

пия
конкурса

l 2 з 4 5 1

ЛоIистика и
щравление
трФ{спортItыNlи
системами
(лутс),
tьакчльтет Упп

(ТраЕсформация й

развитие логистиIсл
иЕтерЕет-торгов,Ilи в

условиях
многоканальной
модели пDодф1()

08.00.05
<Экопомика
I{арод{ого
хозяйства)

1
2з.08,2019 2,7.09.2019

Разослать: У,Щ, УК. УМУ. IOC. УИ-сайт. ПФУ. фмчльтет -УПП. каф. JTYTC.
Косттоков А,В,_ 13-70.



Прt ьчоэrенuе Ne l
к прuказу оm <<23> авzусrпа 2019 Nэ l40б/ос

Требовапия к претендептам для поступленпя в докторантуру

,Щля приёма в докторанцру работник должен иметь:
а) 1чёную степеЕь кандидата на}1( или r{ён},Iо степень, пол}пrенную в

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и кандидату наук в Россййской Федерации;

б) стах педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
в) трудовой стаж в направляющей оргаЕизации не менее 1 года;
г) научные достижениJt, подтверждённые списком работ,

отrубликованных в рецензируемых на)п{ных изданиях, и (или) патентов. на

""обр"r"""r,,rur"niou 
(свидетельств) на полезнуоllод"п",- nur"nro"'"u

промышленItый образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств
о государствеЕной регистрации программ дJuI электронных выЕIислительньIх
машин, баз данных, топологий интеграJIьных миL?осхем, зарегистрироваIrньж
в установленном порядке;

д) план подготовки диссертации.


