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       «УТВЕРЖДАЮ»     

Директор ИХТТМ СО РАН 

академик РАН  

 

_______________ Ляхов Н.З. 

 

«28» января  2015 г.     

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об Отделе аспирантуры  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института химии твердого тела и механохимии  

Сибирского отделения Российской академии наук  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, основные задачи, функции и права Отдела 

аспирантуры (далее - Отдел) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее - Институт). 

1.2. Отдел является структурным подразделением Института, осуществляющим 

образовательную деятельность по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Института. 

Отдел создан в соответствии с требованием ч. 6 ст. 31 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя директора Института по 

научной работе, курирующего данный вопрос.  

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательными актами 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства РФ, методическими и 

инструктивными документами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Института, приказами директора Института, иными локальными нормативными актами 

Института и настоящим Положением. 

1.5. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляются решением Ученого Совета 

Института и приказом директора Института.  

 

2. Структура и штат Отдела 

 

2.1. Структура и штатная численность Отдела утверждаются директором Института в 

соответствии с типовыми структурами и нормативами численности, а также с учетом 

объема работы и особенностей Отдела.  
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2.2. Отдел возглавляется заведующим Отделом аспирантуры, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором Института.  

 Заведующий Отделом аспирантуры подчиняется непосредственно заместителю 

директора Института по научной работе, курирующему данный вопрос. 

2.3. Работники Отдела непосредственно подчиняются заведующему аспирантурой и 

назначаются на должность приказом директора Института по представлению 

заведующего аспирантурой. 

 

3. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

3.1. Реализация совместно с ведущими специалистами Института основных форм подготовки 

научно-педагогических кадров (аспирантура очная и заочная, прикрепление для подготовки 

диссертаций и сдачи кандидатских экзаменов). 

3.2. Предоставление гражданам возможности повышения уровня образования, научно-

педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования как за счет 

средств федерального бюджета, так и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.3. Планирование, организация и контроль учебного процесса в аспирантуре, повышение 

эффективности работы аспирантов, реализация мер по созданию условий для успешного 

выполнения диссертационных исследований. 

3.4. Организация разработки образовательных программ и их научно-методологическое 

обеспечение в соответствующих курсах и дисциплинах в соответствии с действующими 

стандартами. 

 

4. Функции Отдела 

 

Отдел, исходя из стоящих перед ним задач, осуществляет следующие функции: 

4.1. Организация работы по подготовке материалов по лицензированию организации на 

право ведения образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательных программ аспирантуры.  

4.2. Разработка локальных нормативных актов Института, связанных с подготовкой научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

4.3. Представление материалов на конкурс Минобрнауки РФ для получения контрольных 

цифр приема для обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 
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4.4. Организация приема в аспирантуру, формирование составов комиссий по приему 

вступительных испытаний, проведение вступительных испытаний, подготовка документов о 

зачислении и отчислении из аспирантуры, утверждение научных руководителей аспирантов 

и тем научно-исследовательских работ в установленный срок.  

4.5. Организация и контроль за подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

связанной с оказанием платных образовательных услуг. 

4.6. Составление расписания лекционных и семинарских занятий с аспирантами, 

организация педагогической практики аспирантов. 

4.7. Формирование составов комиссий по приему кандидатских экзаменов; организация 

приема кандидатских экзаменов. 

4.8. Организация работы по прикреплению к Институту лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в качестве экстернов.  

4.9. Организация работы по прикреплению к Институту лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.10. Осуществление контроля за выполнением индивидуальных планов аспирантов, 

прохождением аспирантами промежуточной и итоговой аттестации. 

4.11. Организация работы по выдаче документов об образовании (диплома об окончании 

аспирантуры, справки об обучении и периоде обучения). 

4.12. Взаимодействие со структурными подразделениями Института для решения задач, 

поставленных перед Отделом.  

4.12. Систематический мониторинг и анализ состояния и уровня подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института, предоставление этих сведений ученому 

совету и дирекции Института. 

4.13. Разработка мероприятий и реализация совместно с ученым советом Института мер по 

совершенствованию учебного процесса в аспирантуре. 

 

5. Права и ответственность Отдела 

 

Отдел имеет следующие права: 

5.1. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся компетенции Отдел, а также 

знакомиться с проектами решений и постановлений дирекции и Ученого совета по 

вопросам аспирантуры. 

5.2. Получать от руководства Института и структурных подразделений Института 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на Отдел задач и функций. 
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5.3. Выносить на рассмотрение дирекции Института и Ученого совета предложения по 

улучшению организации деятельности Отдела. 

5.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет заведующий 

Отделом аспирантуры. 

5.5. По итогам работы Отдела, не реже чем 1 раз в год, заведующий Отделом аспирантуры 

представляет дирекции Института письменный отчет. 

 


