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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе аспирантуры и докторантуры

1 Общие положения
1.1 Отдел аспирантуры и докторантуры (далее - ОАиД) является

самостоятельным структурным подразделением федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный индустриальный университет» 

(СибГИУ).

1.2 ОАиД подчиняется проректору по научной и инновационной 

деятельности, ректору.

1.3 Реорганизация и ликвидация ОАиД осуществляется на основании 

решения ученого совета СибГИУ приказом ректора.

1.4 Целью работы ОАиД является организация подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре в 

соответствии с требованиями Министерства науки и высшего образования 

РФ, исходя из этого, им решаются следующие задачи:

- планирование и контроль организации подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре;



- организация и контроль прикреплений к университету для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;

- организация и контроль прикреплений к университету для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.5 ОАиД возглавляет начальник, который назначается на должность 

приказом ректора. Право перемещения и освобождения от должности 

начальника ОАиД принадлежит ректору СибГИУ.

1.6 В своей деятельности ОАиД руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике»; постановлениями 

Правительства РФ, приказами и распоряжениями Министерства науки и 

высшего образования РФ, ректора, уставом СибГИУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка СибГИУ, настоящим положением, иными 

нормативными правовыми актами.

2 Организационная структура ОАиД

2.1 Штатное расписание ОАиД ежегодно утверждается приказом 

ректора.

2.2 Для реализации функций ОАиД введены следующие должности:

-  начальник отдела;

-  ведущий специалист по учебно-методической работе.

3 Функции (обязанности) ОАиД

3. 1 Организация и планирование процесса подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре.
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3.2 Подготовка проектов приказов и распоряжений ректора и 

проректора по научной и инновационной деятельности по организации и 

регулированию процесса подготовки научных и научно-педагогических 

кадров и контроль их исполнения.

3. 3 Организация взаимодействия подразделений университета при 

разработке на базе федеральных государственных требований учебно

методической документации университета по программам аспирантуры: 

индивидуальных планов работы по всем научным специальностям; в том 

числе индивидуальных планов работы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

3.4 Организация прикрепления к университету лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов и для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.5 Ведение учета контингента докторантов, аспирантов и 

прикрепляемых лиц для сдачи кандидатских экзаменов и для подготовки 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.

3.6 Учет итогов промежуточной аттестации с результатами 

выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками 

выполнения индивидуального плана работы аспирантов.

3.7 Анализ результатов процесса подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре, текущей успеваемости и 

промежуточных аттестаций.

3. 8 Учет итогов сдачи кандидатских экзаменов прикрепленными 

лицами, выдача справок.

3. 9 Организация взаимодействия подразделений университета при 

проведении государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и итоговой
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аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров.

3. 10 Подготовка материалов по различным видам отчетности для 

Министерства науки и высшего образования РФ, областных, городских и 

других организаций.

3. 11 Наполнение и актуализация разделов «Аспирантура» и 

«Докторантура» на официальном сайте СибГИУ.

3. 12 Участие в подготовке пакета документов для получения премий 

Министерства науки и высшего образования Кузбасса научно

педагогическими работниками, лицами, защитившими кандидатскую или 

докторскую диссертацию, научными руководителями за подготовку ученого, 

защитившего кандидатскую или докторскую диссертацию.

3. 13 Проведение I этапа областного конкурса «Лучший аспирант», 

проверка материалов, для участия обучающихся в конкурсе.

3. 14 Подготовка материалов для назначения обучающихся на 

государственные стипендии аспирантов, стипендии Президента РФ и 

стипендии Правительства РФ, именные стипендии.

4 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

4.1 ОАиД взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета по вопросам организации подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре, прикреплении лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов и для подготовки диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках своих функций:

-  для подготовки материалов, требуемых Министерством науки и 

высшего образования РФ, областных, городских и других организаций ОАиД 

осуществляет сбор информации по научно-инновационной деятельности у 

подразделений проректора по научной и инновационной деятельности;
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-  обслуживание компьютерной и оргтехники, находящейся на 

эксплуатации в ОАиД, а также программного обеспечения, доступа в Internet, 

осуществляется Управлением информатизации;

-  по вопросам обслуживания и ремонта помещений ОАиД 

взаимодействует с проректором по управлению имущественным 

комплексом;

-  по вопросам образовательной деятельности с подразделениями 

проректора по учебной работе;

-  по вопросам финансового обеспечения, правового регулирования 

трудовых и иных отношений ОАиД взаимодействует с Финансово- 

экономическим управлением, отделом кадров, юридическим отделом, 

отделом охраны труда;

-  по вопросам обеспечения условий освоения адаптированных 

образовательных программ ВО для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов ОАиД взаимодействует с отделом по внеучебной и 

социальной работе, Управлением информатизации, отделом по управлению 

имущественным комплексом;

4.2 ОАиД осуществляет обмен информацией с другими структурными 

подразделениями через отдел делопроизводства, а также получает от него 

внутреннюю и внешнюю документацию.

4.3 ОАиД осуществляет взаимодействие с кафедрами и дирекциями 

институтов по сбору первичной информации для организации и анализа 

результатов процесса подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

подготовки материалов для отчетности.

5 Имеющаяся материально-техническая база

ОАиД располагается в аудитории № 361 главного корпуса СибГИУ, 

помещение рабочее, соответствует требованиям Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях».

6



6 Права работников подразделения
6.1 Права работников ОАиД определяются законодательством 

Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка СибГИУ, настоящим положением, а также 

должностными инструкциями.

6.2 Работники ОАиД имеют право:

-  на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;

-  на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности университета, в том числе через общественные организации и 

органы управления университетом;

-  на пользование в установленном уставом порядке информационными 

фондами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, 

медицинских и других подразделений университета;

-  на участие в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

исполняемых ими должностных обязанностей;

-  на внесение на рассмотрение руководством университета 

предложений по совершенствованию работы ОАиД, поощрению его 

работников;

-  на требование от руководства университета организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 

оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  на обжалование приказов и распоряжений администрации 

университета в порядке, установленном законодательством РФ;

-  на осуществление взаимодействия с работниками структурных 

подразделений;

-  на получение лично или по поручению проректора по научной и 

инновационной деятельности от структурных подразделений университета 

информации и документов, необходимых для выполнения его должностных 

обязанностей.
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7 Ответственность работников подразделения

7.1 Начальник и работники ОАиД несут ответственность:

-  за ненадлежащие исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определяемых действующим законодательством 

Российской Федерации и должностными инструкциями;

-  за невыполнение приказов, распоряжений, поручений руководства 

университета;

-  за причинение материального ущерба в пределах, определяемых 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации;

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работников и обучающихся университета, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством РФ.

Ответственный за разработку Положения,

зав. сектором АиД

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научной и 

инновационной деятельности

Т.А. Волкова

« 3&у> е~е*<̂ йг 2022 г.


