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 Приказ Минобрнауки России от 19.11 2013 №1259 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования–программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Минобрнауки России  от 28.03.2014 № 248 “О Порядке и сроке прикреп-

ления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре)”. 

 Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 "Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских эк-

заменов и их перечня" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 

32577). 

 ФГОС ВО, утвержденными  приказами Минобрнауки России по направлениям 

подготовки 30.06.01.«Фундаментальная медицина» (№1198 от  3.09. 2014), 

32.06.01.  «Медико-профилактическое дело (№1199 от 03.09. 2014), 31 .06.01 

«Клиническая медицина» (№1200 от 03.09.2014), 33.06.01 «Фармация» (№1201 

от 03.09.2014). 

 приказами, распоряжениями, другими нормативными, правовыми и иными ак-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также в со-

ответствии с Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Отдела является повышение качества обучения специали-

стов посредством подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

2.2. Для достижения указанной цели Отдел осуществляет организацию подготовки 

аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней по направлениям подготовки  и 

научным специальностям, по которым Университет имеет лицензию (аккредитацию). 

2.3. Подготовка аспирантов, докторантов, соискателей в Отделе осуществляется на 

бюджетной основе и по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

 

3. Функции 

3.1. Отдел осуществляет следующие функции: 

 планирует и организует совместно с кафедрами прием и выпуск аспирантов, 

докторантов;  

 осуществляет прикрепление к кафедрам соискателей для подготовки кандидат-

ских диссертаций; 

 проводит прием документов и оформление личных дел обучающихся в аспи-

рантуре и докторантуре и у соискателей, согласно действующим положениям; 

 организует совместно с кафедрами учебный процесс подготовки аспирантов и 

соискателей в соответствии с Федеральными государственными образователь-

ными стандартами высшего образования по направлениям подготовки  - уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации, согласно утвержденным ректо-

ром Университета учебным планам; 

 осуществляет контроль выполнения индивидуальных планов работы аспиран-

тов, докторантов и соискателей, прохождения ими своевременной и качествен-
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ной аттестации, соблюдения требований к порядку проведения учебного про-

цесса подготовки аспирантов и соискателей; 

 в установленном порядке оформляет и выдает аспирантам, докторантам и со-

искателям соответствующие документы об обучении; 

 осуществляет учет контингента аспирантов, докторантов и соискателей; 

 проводит  подготовку соответствующей отчетной и плановой документации о 

работе аспирантуры, представляет названную документацию в ученый совет 

Университета, органам статистического учета, в Минздрав России и Минобр-

науки России; 

 проводит подготовку приказов по основным направлениям деятельности Отде-

ла. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Отдел имеет право: 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Отдела; 

 вносить на рассмотрение администрации Университета предложения по улуч-

шению деятельности Отдела; 

 осуществлять взаимодействие с руководителями соответствующих структур-

ных подразделений Университета. 

4.2. Отдел обязан: 

 организовывать подготовку аспирантов, докторантов, соискателей ученых сте-

пеней по направлениям подготовки  и научным специальностям, по которым 

Университет имеет лицензию (аккредитацию); 

 осуществлять надлежащее учебно-методическое и организационное сопровож-

дение контингента обучающихся в аспирантуре и докторантуре Университета; 

 обеспечивать режим конфиденциальности информации, содержащей персо-

нальные данные работников, обучающихся и третьих лиц, ставшей известной 

работникам Отдела в связи с исполнением ими своих должностных обязанно-

стей. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим Поло-

жением, Отдел взаимодействует со структурными подразделениями Университета. 

5.1. С кафедрами Университета  по вопросам: 

 организации учебного процесса в аспирантуре, докторантуре Университета; 

 получения информации о выполнении аспирантами, соискателями, докторан-

тами индивидуальных планов, о прохождении ими промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 получения информации для подготовки отчетной информации о деятельности 

структурных подразделений Университета по вопросам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров. 

5.2. С бухгалтерией, отделом кадров, кафедрами Университета  по вопросам прие-

ма, выпуска и движения контингента обучающихся в течение учебного года. 

5.3. С Учебно-методическим отделом Университета по вопросам подготовки к ли-

цензированию и аккредитации образовательных программ. 
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