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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
11рофессионалъного образования «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

о23 . 01 20/L; 
Нижний Новгород 

«0 создании Центра исследований науки и развития аспирантского образования 
(на правах кафедры) в Институте аспирантуры и докторантуры» 

№ ~-o'iJ 

Программой повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно

образовательных центров определено, что одним из важнейших направлений развития университета 
является достижение международных стандартов в подготовке научных кадров высшей 

квалификации, повышение конкурентоспособности выпускников аспирантуры на мировых рынках 
высшего образования, исследований и разработок. Для реализации поставленных в Программе задач 
предусмотрена существенная модернизация системы подготовки научных кадров в аспирантуре 

ННГУ в соответствии с мировыми тенденциями развития аспирантского образования. 
В 2003 году в университете создан Институт аспирантуры и докторантуры, главной задачей 

которого является совершенствование управления распределенной системой подготовки и аттестации 

научных кадров; активизация научно-методического взаимодействия факультетов, НИИ и 

диссертационных советов; научно-исследовательская, методическая и аналитическая деятельность по 

проблемам науки и подготовки научных кадров. За последние годы достигнут новый уровень 

развития Института аспирантуры и докторантуры как одного из ведущих российских центров 
развития аспирантского образования. Институт аспирантуры и докторантуры является инициатором 

и организатором создания инновационных образовательных программ, а также новых методов и 
форм подготовки аспирантов; исполнителем целого ряда исследовательских проектов в области 

науковедения и развития аспирантского образования, выполняемых в рамках федеральных целевых 

программ и грантов Министерства образования и науки РФ. 

В целях реализации стратегических задач развития ННГУ как центра системного анализа и 

влияния на развитие национальной системы подготовки кадров высшей квалификации, достижения 

международных стандартов в подготовке аспирантов ННГУ, а также выполнения мероприятий 

программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно

образовательных центров 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Создать в структуре Института аспирантуры и докторантуры Центр исследований науки и 

развития аспирантского образования (на правах кафедры). 

2. Исполнение обязанностей руководителя Центра исследований науки и развития 

аспирантского образования (на правах кафедры) возложить на директора Института 

аспирантуры и докторантуры профессора Б.И.Бедного. 

3. Утвердить Положение о Центре исследований ауки и развитю,~.-аспирантского образования 
/ 

(Приложение). / 
4. Внести изменение в штатное расписание Ине р · Туры и докторантуры. 
5. Внести изменения в структуру ННГУ. 

6. Контроль выполнения приказа возложить на по научной работе С.Н. Гурбатова. 

Ректор Е.В. Чупрунов 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О Центре исследований науки и развития аспирантского образования 

(на правах кафедры) 

1. Общие положения 

1.1. Центр исследований науки и раз~ития аспирантского образования 

(далее Центр) является структурным подразделением Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (далее ННГУ) и 

входит в состав . Института аспирантуры и докторантуры НI-П"'У на 

правах кафедры. Центр создан в соответствии с приказом ректора от « » 

2014 г. № 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется: 

- законами и нормативно-правовыми актами РФ, 

- нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

-уставом НI-П"'У, Положением об Институте аспирантуры и 

докторантуры, настоящим Положением. 

1.3. Центр создается с целью обеспечения высокоорганизованного 

учебного процесса в аспирантуре на основе передовых научных 

исследований и обобщения практического опыта ведущих 

университетов мира в области подготовки и аттестации научных кадров 

высшей квалификации. Главной задачей центра является повышение 
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конкурентоспособности выпускников аспирантуры ННГУ на 

международном рынке исследований и высшего образования. 

2. Основные направления деятельности Центра 

2.1. Изучение · и систематизация наукометрической, статистической, 

социологической информации о науке, научной деятельности, развитии 

высшего образования и системы подготовки научных и научно-

педагогических кадров. 

2.2. Организация и проведение фундаментальных и прикладных НИР .в 

области науковедения, проблем развития исследовательского 

образования и подготовки кадров высшей квалификации . 

2.3. Разработка и реализация стратегии развития аспирантуры I-П-IГУ, 

экспертиза международной конкурентоспособности программ 

. 
подготовки научно-педагогических кадров. 

2.4. Научно-методическое обеспечение процесса создания и внедрения 

новых образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в соответствии с мировыми тенденциями развития докторского 

образования. 

2.5. Разработка на основе современных образовательных технологий 

новых учебных курсов, модулей, учебно-методических комплексов 

дисциплин для формирования универсальных и общепрофессиональных 

навыков аспирантов и :молодых ученых. 

2.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации научных и 

научно-педагогических кадров. Реализация образовательных курсов, 

:модулей, семинаров и других форм образовательной подготовки 

аспирантов и молодых ученых, в том числе по заказу российских и 

зарубежных предприятий и организаций. 

2.7. Выполнение договоров, заключенных ННГУ, на научные 

исследования и разработки, на оказание образовательных услуг для 
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юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 

договоров. 

2.8. Написание и издание научных статей и монографий, учебников и 

учебных пособий. 

2.9. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, 

школ по образовательным и научным направлениям Института 

аспирантуры и докторантуры. 

3. Структура и персонал Центра 

3 .1. Центр является структурным подразделением Института 

аспирантуры и докторантуры, осуществляющим научную, 

образовательную и инновационную деятельность. 

3.2. Центр состоит из научно-педагогических работников 

(профессорско-преподавательского еостава, персонала научных 

работников), должности и численность которых определяется штатным 

расписанием Института аспирантуры и докторантуры. 

В штатном ·расписании Центра предусматриваются должности, 

финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований, грантов, а 

также должности, финансируемые за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

3 .3. Назначение на должности руководителя Центра и научно

педагогических работников Центра осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством приказом Ректора НI-п-'У по 

представлению директора Института аспирантуры и докторантуры. 

3 .4. Для участия в деятельности Центра могут привлекаться 

высококвалифицированные сотрудники НI-п-'У, других учреждений и 

предприятий на условиях штатного совместительства. 
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4. Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Финансирование образовательной, научной, инновационной и 

организационной деятельности Центра может осуществляться за 

счет средств бюджетных ассигнований, грантов, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

4.2. Средства, полученные Центром от приносящей доход деятельности, 

зачисляются бухгалтерией I-П-ll'Y на обособленные сметы Института 

аспирантуры и докторантуры. 

4.3. Расходы Центра регламентируются сметой расходов, утверждаемой 

в установленном в I-П-ll'Y порядке. 


