
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

ПРИКАЗ 
 

20.05.2021 №354 
 

г. Хабаровск 
 

О проведении аттестации аспирантов по 
итогам 2020-2021 уч. года 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», Положением ДВГУПС П 02-02-15 «О промежуточной аттестации 
аспирантов ДВГУПС», календарным учебным графиком для проведения аттестации 

аспирантов по итогам 2020-2021 уч. года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить сроки проведения аттестации с 31 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г.  
2. Заведующим кафедрами заслушать доклад о проделанной работе по 

индивидуальному учебному плану работы аспирантов по итогам 2020-2021 уч. года. 
В качестве документов, подтверждающих проделанную работу, аспирант 

предоставляет: 
- утвержденный индивидуальный учебный план работы аспиранта; 

- ведомость промежуточной аттестации в соответствии с приложением № 1; 
- письменный отчет научного руководителя в соответствии с приложением 

№2, в котором отражены результаты работ по научному исследованию аспиранта; 

- план работы аспиранта на следующий семестр в соответствии с 
приложением № 4. 

3. В срок до 17 июня 2021 г. после прохождения промежуточной аттестации 
аспирантам представить в УАДиПНК следующие документы: 

- индивидуальный учебный план работы аспиранта; 
- ведомость промежуточной аттестации за отчетный семестр; 

- письменный отчет научного руководителя; 
- выписку из протокола заседания кафедры о результатах промежуточной 

аттестации в соответствии с приложением № 3; 
- план работы аспиранта на следующий семестр. 

4. УАДиПНК подготовить проекты приказов по итогам аттестации аспирантов 
о переводе на следующий курс обучения, о назначении на получение стипендии за 
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счет средств федерального бюджета и о назначении на получение доплат из 
внебюджетных средств ДВГУПС. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления 
аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров Кабалыка Ю.С. 

 

 

И.о. ректора  А.Н. Ганус 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по научной работе 

 

А.Р. Едигарян 
«19» мая 2021г. 

 
Начальник Управления 
аспирантуры, докторантуры и 

подготовки научных кадров  

Ю.С. Кабалык 
«19» мая 2021г. 

 
/Руководитель Юридической 

службы 

 

А.В. Матыцын 

«19» мая 2021г. 
 

Отдел документального 
обеспечения 

 

И.А. Лашина 
«18» мая 2021г. 

 
 

Рассылка: Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров, 

все институты, Филиалы, Кафедра Автоматика, телемеханика и связь, Кафедра 

Вычислительная техника и компьютерная графика, Кафедра Информационные 

технологии и системы, Кафедра Изыскания и проектирование железных  и 

автомобильных дорог, Кафедра Международные коммуникации, сервис и туризм, 

Кафедра Мосты, тоннели и подземные сооружения, Кафедра Нефтегазовое дело, 

химия и экология, Кафедра Общая, юридическая и инженерная психология, 

Кафедра Организация перевозок и безопасность на транспорте, Кафедра Системы 

электроснабжения, Кафедра Строительные конструкции, здания и сооружения, 

Кафедра Строительство, Кафедра Теория и история государства и права, Кафедра 

Технология транспортных процессов и логистика, Кафедра Техносферная 

безопасность, Кафедра Транспорт железных дорог, Кафедра Транспортно-

технологические комплексы, Кафедра Физика и теоретическая механика, Кафедра 

Философия, социология и право, Кафедра Электротехника, электроника и 

электромеханика 

 

Попова Светлана Александровна, Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров  

407-393 

 


