
рос)t(Елдор
{ýедеý:а.llь*lсе гOсуларствеllное бюджетное образовательнOе у{lреiкде}tlrе

высlýегtl ш рсrфесси{) нал ьн0 1,o об prt,lo ва н ll rI

<< Pсlc,l,tt вс к к 11 гс.lсуда р{т, 1}ен н ы й уя и верс ите"г путеii сооб шен и я>>

{ФгБоу впо ргупс)

l]l]Lli",{яTo
Учёным coвeTo]\,t

Фг,r;Oу }3ilO рг,уl tC
lipcl"гilttlllr o,r 27.0j,20l5 .hГ9 7

УТВЕРЖДЛIО
Ре
Фг впо ргупс

4-''-.^. Верескуrl

И,03, "и/г

полохtЕниЕ
об от,де"lrе iIокторантуры и аспирацтуры

1. Общие положения
1.1. Отдел дOкторантуры и аспирантуры (далее - Оrдел) является стрУк-

],урIIым по/tразделением фелера-гrьного государственного бтоджетного образова-

l,eJIbHoI,o учреж/lения выспIего профессиоFIаJIьrIого образования <Ростовский
Iuсуltарственirый уI{иверсите,г rrутей сообщения> (ла,чее - Университет), осУ-

II\ес,гвrIяе1, организацию и коЕIтроль образовательной деятельности по обраЗО-

t]?,I,елI>IILIм программам высшего образования - программам подГоТоВКИ

научно-IIеl{агоl,ичсских Ka/IpoB в аспирантуре, в том числе порялок орГаFIиЗа-

|\ии и rlриёма кандидатских экзаменов, tIрикреплепию лиl{ для подгоТоВкИ

/Iиссерl,аIlии IIа соискание учёной степени кандида,га I{ayK, а также воПРОСЫ

сI]яз?нIIые с оргаIIизаtIией обучения в докторантуре Университета,
1,2, IlолIIос наименоваIIие структурIlого подраз/_цеJIеFIия: отдел локто-

рап,гуры и асIIираI{,гуры, сокраIценFIое наименоваIlие: K/J и А>.

1.З. ()тде:r можст иметIr печать со своим наименоваIIием.
|,4. Оr,дел осуш{ес,tвляет cвolo деятельность во взаимодеЙствии с дрУГИМИ

подра]лелсtlиями и кафедрами в целях достижения наибольшей эффективнос'гИ

рабоr,ы oт)IeJIa.

1.5. ()тдсл tз свtlсй деяI,еJIьFIости руководствуется деЙст,вуIощим законо/]а*

тcJIbcTl]oM Российской сDедера:^\ии, постановлениями fIрави,гельства, норМаТИВ-

ной /tокумеtl,гацией МIинистерства образования и науки РФ, локы]ьныМИ акТаМИ

и Устаlзом Университе,га:, атакже настояlцим llоложеi{ием,
1.6. Отдсл подчиFIяется в установJIешном порядке ректору И прореКтО-

рам.
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|.7. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществля-
ет Начzшьник отдела <rЩ и А>>, назначаемый на доJIжность прик€tзом ректора
Университета.

1.8. Структура и штатная численность работников Отдела устанавлива-
ется ректором.

Настоящее Положение принимается уrёным советом Университета и уtвер-
ждается прикzlзом ректора Университета.

2.|.
наиболее

2.2.
торантов,

2.з.

2. Основные функции отдела
Отдел осуществляет следующие функции:

Проводит работу по привлечению в аспирантуру и докторантуру
подготовленных и одаренных соискателеи.
Составляет ежегодные планы приема и выпуска аспирантов и док-
осуществляет контроль за их выполнением.
Осуществляет меропри ятия по выполнению контрольных цифр

приёма по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран_
туру Университета, организацию приема документов и проведение вступи-
тельных экзаменов в аспирантуру.

2.4. Осуществляет разработку образовательных программ высшего об-
разоваЕия - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре, соответствующих нормативным документам Министерства образова-
нияи науки Российской Федерации.

2.5. Осуществляет организацию и контроль образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.6. Организует и контролирует дополнительную подготовку научно-
педагогических кадров в аспирантуре, связанную с оказанием платных обра-
зовательных услуг.

2.7. Отвечает за организацию и проведение промежуточной и итоговой
аттестации аспирантов, освоение аспирантами образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров и выполнение индивиду€tJIьных
планов работы аспирантами и докторантами.

2.8. Осуществляет ведение делопроизводства по численному измене-
нию аспирантов, докторантов, подготовку проектов прик€lзов о проведении
аттестации и н€Lзначении на стипендии аспирантов, о прикреплении лиц для
сдачи кандидатских экзаменов, написания диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, назначение научных руководителей, об организации
МеРоПриятиЙ, проводимых для молодых учёных, аспирантов и докторантов и
др.

2.9. Обеспечивает учёт документов, хранение, ведение и работу с доку-
ментами Отдела (личные дела, образовательные программы высшего образо-
вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, индивиду€rльные планы аспирантов и докторантов, экзаменационные ве-
домости, протоколы и др.).

2.10. Организует работу диссертационных советов при Университете.



2.|I. Развивает студенческую науку, внедряет инновационные подходы
ДЛЯ УСИЛения роЛи самостоятелъноЙ работы студентов в учебноЙ и научно-
ИссЛеДоВаТельскоЙ сфере, организует работу Студенческого научного обще-
ства Университета.

2.|2. Курирует работу Совета молодых учёных, организует участие мо-
лодых учёных, аспирантов и докторантов в р€вличных конкурсах, грантах,
молодежных программах и проектах рzLзличного уровня, привлекает молодых
учёных к участию в хоздоговорных работах.

2.IЗ. Организует и проводит нау{ные и научно-практические мероприя-
тия для молодых учёных, аспирантов и докторантов.

2.14. Осуществляет организационную поддержку аспирантов, докторан-
тов, молодых учёных по участию в стажировках, конференциях, публикации
статеЙ и монографиЙ, типографские расходы, связанные с печатью авторефе-
ратов, диссертатJии и раздаточного материала.

2.|5. Положение об отделе докторантуры и аспиранцры РГУПС, утвержден-
ное на rIеном совете РГУПС (протокол J\Ъб от 30.03.2007) признать утратившим
сшry.
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