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ИЗМЕНЕНИЯ № 3 

к Положению о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

(Положение утв. решением Ученого совета от 09.09.2014 г., протокол № 1,  

с изм. от 30.06.2015 г., протокол № 12, от 31.05.2016 г., протокол № 11) 

 

1. п.1.1 раздела 1.Общие положения изложить в следующей редакции: 

1.1 Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  осуществляется в соответствии с 

Законами Российской Федерации и иными нормативными актами, в частности: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказ Минобрнауки 

России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», 

другими нормативными документами, а также Уставом Университета, решениями 

Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета 

и проректора по научной работе и инновациям, а также настоящим Положением. 

 

 

 



 

2. п.2.1 раздела 2. Организация разработки и реализации программ 

аспирантуры слова «программ практик» заменить словом «практики». 

3. пункт 2.6 раздела 2. Организация разработки и реализации программ 

аспирантуры   изложить в следующей редакции: 

«2.6 Программы аспирантуры реализуются организацией как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации программы аспирантуры обеспечивает 

возможность освоения обучающимся программы аспирантуры и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных программами аспирантуры (в том числе различных вида, уровня 

и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также 

при необходимости с использованием ресурсов иных организаций»; 

4. Пункт 3.7 раздела 3. Организация образовательного процесса по 

программам аспирантуры изложить в следующей редакции: 

«3.7 При сетевой форме реализации программ аспирантуры РГЭУ (РИНХ) в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет зачет 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научно-

исследовательской работы в других организациях, участвующих в реализации 

программ аспирантуры. 

5. В пункте 3.12 раздела 3. Организация образовательного процесса по 

программам аспирантуры слова «при использовании сетевой формы реализации 

указанных программ,» исключить. 

6. Действие настоящего акта ввести с 1 октября 2020 года. 


