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1.2.12. Иными локальными нормативными документами Университета по вопросам 
обучения по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3. Отдел является структурным подразделением Управления научных 
исследований Университета (далее -  У НИ), созданным в целях обеспечения обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, организации работы с лицами, 
прикрепленными для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
Прикрепляемое лицо), с лицами, прикрепленными для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук и лицами, прикрепленными для подготовки и сдачи 
кандидатских экзаменов.

1.4. Отдел создается, ликвидируется и реорганизуется приказом ректора 
Университета.

1.5. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению 
курирующего проректора и по согласованию с начальником УНИ.

1.6. Отдел непосредственно подчиняется начальнику УНИ и по общим 
организационным вопросам проректору.

2. Цели и Задачи Отдела
2.1. Основной целью деятельности Отдела является организация и осуществление 

подготовки кадров высшей квалификации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемых в МГУПП в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Разработка нормативных документов по организации и управлению 

подготовкой научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в 
университете.

2.2.2. Организация учебной работы аспирантов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями обязательными при реализации программ подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

2.2.3. Координация исследовательской деятельности аспирантов, докторантов и 
Прикрепляемых лиц, ее контроль над осуществлением в соответствии с утвержденными 
индивидуальными учебными планами работы.

2.2.4. Взаимодействие с отделами аспирантуры и докторантуры других ВУЗов, с 
диссертационными и учеными советами по вопросам подготовки научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации.

2.2.5. Организация приема в аспирантуру и докторантуру (конкурсные мероприятия 
с привлечением структур университета и СМИ).

2.2.6. Формирование экзаменационных комиссий и организация приема 
вступительных и кандидатских экзаменов.

2.2.7. Прикрепление лиц для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов.



2.2.8. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

2.2.9. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук.

2.2.10. Содействие улучшению качественного состава научных и научно
педагогических кадров, повышение эффективности их подготовки.

2.3. Согласование с отделами Министерства науки и высшего образования РФ 
вопросов, связанных с реализацией программ подготовки научных и научно
педагогических кадров и отчетами по деятельности аспирантуры и докторантуры.

2.4. Осуществление организации, координации и контроля образовательной 
деятельности аспирантов:

2.4.1. Организация и подготовка документации для участия в конкурсе на получение 
контрольных цифр набора на следующий календарный год в Министерстве науки и 
высшего образования РФ за счет бюджетных ассигнований и мест с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре МГУПП.

2.4.2. Планирование, организация, сопровождение и контроль вступительных 
экзаменов в аспирантуру.

2.4.3. Планирование, организация, сопровождение и контроль процесса подготовки 
аспирантов, обучающихся в Университете, как за счет средств федерального бюджета, так 
и по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

2.4.4. Организация и контроль учебного процесса аспирантов по базовым 
дисциплинам учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры, образовательной программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на основе федеральных государственных требований.

2.4.5. Организация и контроль процедурных вопросов проведения кандидатских 
экзаменов.

2.4.6. Организация и контроль научной и образовательной деятельности аспирантов 
через интерактивную систему мониторинга подготовки и аттестации (1С Предприятие).

2.4.7. Мониторинг и контроль готовности аспирантов последнего года обучения к 
защитам кандидатских диссертаций.

2.4.8. Организация делопроизводства по подготовке научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации.

2.5. Осуществление деловой коммуникации, совместной деятельности с другими 
структурными подразделениями Университета, с заинтересованными министерствами, 
ведомствами, научными и учебными заведениями и другими организациями по вопросам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре МГУПП:

2.5.1. Информационное и учебно-методическое сопровождение образовательного 
процесса подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре совместно с 
кафедрами (институтами) МГУПП.

2.5.2. Организация информационного сопровождения аспирантов 
(администрирование сайта, включая подготовку контента и его размещение в разделах 
сайта).

2.5.3. Формирование информационной базы данных об аспирантах в Университете 
(1С Предприятие).



2.5.4. Обеспечение своевременного и правильного выполнения поручений в 
соответствии с нормативными и иными документами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Рособрнадзора, ректора МГУПП по вопросам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

2.5.5. Разработка предложений по вопросам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

2.5.6. Организация, планирование и контроль деятельности ответственных за 
подготовку аспирантов от кафедр по научным специальностям подготовки в аспирантуре.

2.5.7. Организация итоговой аттестации по образовательным программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

3. Функции Отдела
3.1. Основными функциями Отдела являются:
3.1.1. Подготовка документов, определяющих порядок работы Отдела;
3.1.2. Разработка локальных нормативных документов, связанных с подготовкой 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
3.1.3. Организация приёма документов, поступающих на обучение в аспирантуру и 

докторантуру университета.
3.1.4. Организация приёма документов лиц для подготовки и сдачи кандидатских 

экзаменов, лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
и лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

3.1.5. Формирование состава и подготовка документов для работы приемной 
комиссии по допуску к вступительным экзаменам и зачислению в аспирантуру.

3.1.6. Организация приёма вступительных экзаменов в аспирантуру.
3.1.7. Формирование составов экзаменационных и апелляционных комиссий по 

приему вступительных испытаний в аспирантуру, а также приему экзаменов в соответствии 
с учебным планом подготовки аспирантов.

3.1.8. Организация учебного процесса по различным формам обучения (очная, 
заочная).

3.1.9. Планирование учебной нагрузки обучающихся по программам подготовки 
научных и научно-педагогических в аспирантуре.

3.1.10. Организация учебного процесса в соответствии с утвержденными учебными 
планами и рабочими программами дисциплин.

3.1.11. Привлечение к реализации программ подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре профессоров, доцентов, а также 
высококвалифицированных преподавателей учебных дисциплин по соответствующему 
профилю подготовки, в том числе на условиях гражданско-правового договора.

3.1.12. Составление расписания учебных занятий и контроль его выполнения.
3.1.13. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

аспирантов.
3.1.14. Организация и проведение практик аспирантов.
3.1.15. Подготовка документов для участия в открытом публичном конкурсе по 

распределению контрольных цифр приема министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.



3.1.16. Разработка учебно-методического комплекса по реализации образовательных 
программ подготовки кадров высшей квалификации.

3.1.17. Формирование и ведение личных дел аспирантов.
3.1.18. Подготовка и выдача справок аспирантам об обучении, о сдаче кандидатских 

экзаменов.
3.1.19. Формирование информации для размещения на сайте официальном сайте 

университета в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
3.1.20. Подготовка проектов приказов, распоряжений, связанных с подготовкой 

кадров высшей квалификации (о зачислении, отчислении из аспирантуры, об организации 
занятий, составе экзаменационных и аттестационных комиссий и др.).

3.1.21. Осуществление контроля над выполнением индивидуальных планов 
аспирантов.

3.1.22. Подготовка статистической отчётности, справок, сведений по вопросам 
работы отдела, а также иных материалов и документов по поручению руководства 
университета.

3.1.23. Оформление личных дел и других материалов для сдачи в архив.
3.1.24. Подготовка и регистрация договоров с физическими и юридическими лицами 

на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре, а так же отслеживание оплаты за обучение.

3.1.25. Подготовка отчетной информации о работе отдела и подготовки кадров 
высшей квалификации для учёного совета университета.

3.1.26. Консультирование по вопросам приема и поступления на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и вопросам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре университета.

3.1.27. Переписка с организациями по вопросам деятельности Отдела.

4. Структура Отдела
4.1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор Университета, 

исходя из условий и особенностей деятельности Отдела по представлению курирующего 
проректора.

4.2. Организацию деятельности Отдела осуществляет начальник Отдела, 
назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора 
Университета.

4.3. Начальник Отдела выполняет обязанности, предусмотренные соответствующим 
трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он знакомится в 
установленном порядке при оформлении с МГУПП трудовых отношений.

4.4. Права и обязанности работников Отдела в процессе работы определяются 
соответствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, с которыми 
они знакомятся в установленном в МГУПП порядке.

4.5. Работники Отдела, в рамках закрепленных за ними полномочий и должностных 
обязанностей, способствуют успешному (качественному, оперативному) достижению 
задач, поставленных перед Отделом.

4.6. Прием на работу и увольнения работников Отдела, включая все виды 
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению начальника Отдела, 
согласованному с начальником УНИ и курирующим проректором.



5. Реализация полномочий работников Отдела
5.1. Отдел в лице его работников для осуществления своей деятельности в рамках 

возложенных задач и функций имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать от других структурных подразделений Университета 

в установленном порядке все необходимые для работы и выполнения возложенных 
функций документы, справки, статистики и другие сведения в соответствии с их основной 
деятельностью.

5 .1.2. Проводить проверку работы научных подразделений, на базе которых 
выполняются научные исследования аспирантов по всем вопросам, связанным с 
подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.1.3. Контролировать выполнение индивидуальных планов подготовки аспирантов.
5.1.4. Регистрировать документы в пределах своей компетенции.
5.1.5. Представлять на рассмотрение ректора и Ученого совета Университета 

вопросы, связанные с совершенствованием учебного процесса и повышением качества 
подгото в к и ас 11 и ра нто в.

5.1.6. Представлять Университет, по поручению его руководства, во внешних 
организациях по вопросам входящим в компетенцию деятельности Отдела.

5.2. Отдел обязан:
5.2.1 Планировать, организовывать, контролировать и анализировать результаты 

своей деятельности в пределах полномочий, закрепленных за ним настоящим Положением.
5.2.2. выполнять требования Устава Университета, правила внутреннего трудового 

распорядка, настоящего Положения и другие локальные нормативные акты университета.

6. Ответственность работников Отдела
6.1. Начальник Отдела несет полную ответственность за деятельность Отдела перед 

начальником УНИ, курирующим проректором, ученым советом и ректором Университета.
6.2. Ответственность других работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором Университета или иным уполномоченным лицом.

7. Взаимодействия Отдела со структурными подразделениями Университета
7.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 

и структурными подразделениями Университета, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними о р га 11 и з а ц и ям и.

7.2. В рамках внутренних взаимоотношений Отдел в процессе своей деятельности 
взаимодействует с руководством Университета, образовательными (институты, кафедры, 
центры), административно-управленческими (планово-финансово управление, 
бухгалтерия, отдел кадров, юридический отдел, канцелярия и т.д.), административно 
хозяйственными и научно-исследовательскими структурными подразделениями.

7.3. По вопросам взаимодействия Отдела и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок 
взаимодействия, и которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Положения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Университета, 

утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора! Университета.



8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
в порядке, установленном п. 8.1 настоящего Положения.
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