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2. Структура 

 

2.1. Согласно штатному расписанию ФГБОУ ВО РГАИС подразделение 

Аспирантура, докторантура структурно состоит из заведующего и заместителя 

заведующего. 

2.2. Подразделение возглавляет заведующий Аспирантурой, 

докторантурой, который назначается и освобождается от должности приказом 

ректора ФГБОУ ВО РГАИС. 

2.3. Права, обязанности и ответственность сотрудников подразделения 

устанавливаются должностными инструкциями на основании данного 

положения. 

3. Задачи 

 

На подразделение возложены следующие основные задачи: 

3.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

3.2. Организация подготовки научных кадров высшей квалификации в 

целях расширения их количественного и улучшения качественного состава;  

3.3. Организация работы диссертационных советов при ФГБОУ ВО 

РГАИС 

 

4. Основные функции 

 

4.1. На подразделение возлагаются следующие функции: 

4.2. Составление перспективных планов и отчетов о состоянии подготовки 

научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации в ФГБОУ ВО 

РГАИС; 

4.3. Организация и контроль за подготовкой научно-педагогических и 

научных кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), в том 

числе по Договорам об оказании платных образовательных услуг; 

4.4. Разработка проектов контрольных цифр приема в аспирантуру; 

4.5. Ежегодное проведение приемной кампании в аспирантуру на очную, 

заочную формы обучения и в форме прикрепительства; 

4.6. Организация приема в докторантуру; 

4.7. Подготовка материалов по лицензированию и аккредитации 

направлений подготовки в аспирантуре; 

4.8. Организация учебного процесса в аспирантуре; 

4.9. Обновление программ обучения аспирантов на основании 

документов, представленных кафедрами ФГБОУ ВО РГАИС; 

4.10. Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

аспирантами; 

4.11.  Контроль выполнения индивидуальных планов аспирантов, 

докторантов; 
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4.12.  Стимулирование научной, творческой и публикационной активности 

аспирантов и докторантов; 

4.13.  Обеспечение своевременного выполнения поручений и 

распорядительных документов вышестоящих органов по вопросам подготовки 

научно-педагогических кадров научных кадров высшей квалификации; 

4.14.  Информирование руководителей кафедр, факультетов, научных 

руководителей о новых нормативных документах и порядке подготовки 

научно-педагогических и научных кадров; 

4.15.  Ведение и информационное, наполнение подсайта ФГБОУ ВО 

РГАИС о состоянии подготовки научно-педагогических и научных кадров 

высшей квалификации; 

4.16.  Работа с документами аспирантуры, докторантуры, обеспечение их 

учёта, ведения и хранения (в том числе личных дел аспирантов и докторантов); 

4.17.  Организация работы диссертационных советов при ФГБОУ ВО 

РГАИС. 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1.   Сотрудники подразделения Аспирантура, докторантура имеют право 

представлять ФГБОУ ВО РГАИС в других организациях по вопросам, 

относящимся к их компетенции.  

5.2.  Подразделение Аспирантура, докторантура несет ответственность в 

пределах, установленных действующим трудовым и гражданским 

законодательством и в соответствии с внутренними нормативными 

документами за сохранность и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

аттестационных делах поступающих, личных делах аспирантов, докторантов и 

прикрепителей, в документах подразделения. 

 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности  
 

6.1. Обеспечение подразделения Аспирантура, докторантура 

необходимыми материальными ресурсами и техническими средствами 

осуществляется централизованно отделом материально-технического 

обеспечения ФГБОУ ВО РГАИС и другими подразделениями, отвечающими за 

закупку и обслуживание организационной и вычислительной техники. 

 

 

 

  

 

 


