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1. Общие положения. 

1.1 Отдел аспирантуры и докторантуры входит в состав управления 

аспирантуры, ординатуры, интернатуры и магистратуры, является структурным  

подразделением  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

1.2.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» (далее – Положение) разработано на основании: 

 федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 приказ Министерства  образования и науки РФ от 5 апреля 2016г. №373 «О 

внесении изменений в пункт 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. №1259»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (далее - ФГОС); 

 Устава ФГБОУ ВО «РязГМУ им. академика И.П. Павлова»; 

 иных действующих нормативных актов Российской Федерации в области 

высшего образования и локальных актов ФГБОУ ВО «РязГМУ имени академика 

И.П. Павлова». 

1.3. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 



аспирантуре (далее – программы аспирантуры) ФГБОУ ВО «РязГМУ имени 

академика И.П. Павлова» (далее – Университет). 

1.4. Программы аспирантуры разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Университетом в целях создания аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 

кандидата наук. 

1.5. Имеющие государственную аккредитацию программы аспирантуры 

разрабатываются Университетом в соответствии с ФГОС, в порядке, 

определённом настоящим Положением.  

1.6. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

1.7. Высшее образование по программам аспирантуры в Университете может 

быть получено в очной или заочной формах обучения в соответствии с ФГОС. 

Программы аспирантуры реализуются Университетом самостоятельно. 

1.8. Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

направления подготовки).  

Каждая программа аспирантуры имеет направленность (профиль), 

характеризующую её ориентацию на конкретные области знания, специальности 

(в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников) и виды 

деятельности и определяющая её предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности аспирантов и требования к 

результатам её освоения. 

Университет устанавливает профиль программы аспирантуры, 

конкретизирующий ориентацию указанной программы на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки аспирантов. 

1.9. Отдел аспирантуры и докторантуры Управления аспирантуры, 

ординатуры, интернатуры и магистратуры проводит свою работу в тесном 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Университета. 



1.10. Руководит деятельностью отдела аспирантуры и докторантуры 

начальник,  назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом ректора Университета. 

На должность начальника отдела аспирантуры и докторантуры могут 

назначаться лица, имеющие стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет. 

1.11. Ликвидация и реорганизация отдела аспирантуры и докторантуры 

осуществляется решением ученого совета Университета и объявляются 

приказом ректора Университета. 

Дополнения и изменения вносятся в настоящее Положение ученым советом 

Университета по представлению ректора Университета и  начальника отдела. 

2. Цели и задачи отдела аспирантуры и докторантуры 

2.1. Основной целью отдела аспирантуры и докторантуры является  

координация деятельности структурных подразделений Университета по 

обеспечению полноценных возможностей и соответствующих условий 

подготовки и переподготовки в Университете кадров высшей квалификации в 

соответствии с принципами непрерывного образования и потребностям рынка 

труда (докторантура, аспирантура). 

2.2.   Деятельность отдела аспирантуры и докторантуры направлена на 

организацию работы кафедр Университета в сфере планирования, проведения и 

обеспечения   учебно-методической и научной работы по подготовке кадров 

высшей квалификации, а также  контроль, учет, анализ, оценку этой работы и 

выработку рекомендации по ее совершенствованию для повышения 

эффективности и качества третьего уровня высшего образования (уровень 

подготовки научно-педагогических кадров). Стратегической целью отдела 

аспирантуры и докторантуры является формирование  внутривузовского 

интегрированного образовательного пространства по подготовке научно-

педагогических кадров. 

2.3. Основными задачами отдела аспирантуры и докторантуры являются: 

 Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение развития 

системы подготовки научно-педагогических кадров; 

 Проведение совещаний, собраний и других мероприятий, направленных на 

повышение результативности работы аспирантов и докторантов; 

 Разработка и реализация совместно с кафедрами планов, программ подготовки 

научно-педагогических кадров; 



 Индивидуальная работа по всем текущим вопросам с аспирантами и  

докторантами; 

 Организация приема в аспирантуру и докторантуру, проведение вступительных 

и кандидатских экзаменов, подготовка документов о зачислении, организация 

процедуры утверждения тем научно-квалификационных работ (диссертаций) и 

научных руководителей аспирантов; 

 Оформление личных дел аспирантов и докторантов; 

 Организация обучения по программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 Организация и управление образовательной деятельностью аспирантов в 

соответствии с основными профессиональными образовательными стандартами 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации; 

 Оформление договоров на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров; 

 Систематический контроль качества учебного процесса; 

 Оформление документов о стипендиальном обеспечении аспирантам и 

докторантам; 

 Участие в организации подготовки защиты кандидатских и докторских 

диссертаций; 

 Оформление и выдача дипломов об окончании аспирантуры; 

 

3. Структура и функции отдела аспирантуры и докторантуры 

3.1. Непосредственное руководство отделом аспирантуры и докторантуры 

осуществляет начальник, назначаемый приказом ректора Университета. 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры подчиняется   начальнику 

управления аспирантуры, ординатуры, интернатуры и магистратуры, а также 

проректору по учебной работе. 

3.2. Начальник отдела аспирантуры и докторантуры: 

 Осуществляет руководство отделом аспирантуры и докторантуры, проводит 

рабочие совещания, содействует формированию корпоративной культуры, 

осуществляет кадровую политику, повышает квалификацию сотрудников, 

осуществляет контроль над соблюдением работниками трудовой дисциплины 

и правил внутреннего распорядка, контролирует эффективное исполнение 

сотрудниками должностных обязанностей, обеспечивает выполнение правил 

норм охраны труда и пожарной безопасности, организует работу по 

обеспечению сохранности бланков строгой отчетности и материальных 



ценностей, закрепленных за отделом аспирантуры и докторантуры, 

организует учет рабочего времени. 

 Взаимодействует со структурными подразделениями Университета по 

вопросам обеспечения деятельности отдела аспирантуры и докторантуры; 

 Ведет прием сотрудников Университета и обучающихся по вопросам 

подготовки научно-педагогических кадров; 

 Посещает кафедры  Университета для обсуждения нормативных документов, 

стратегии развития, образовательных программ, эффективности 

послевузовского обучения, контроля обучающихся. 

 Организует подготовку отчетов, статистических и иных данных по 

послевузовскому и дополнительному образованию. 

 Вносит предложения руководству Университета о структуре отдела 

аспирантуры и докторантуры, штатном расписании отдела аспирантуры и 

докторантуры в соответствии с реальным объемом и характером 

выполняемых работ, о материально-техническом обеспечении деятельности. 

 Взаимодействует с подразделениями Минздрава России, Минобрнауки 

России и другими учреждениями, компетентными в подготовке научно-

педагогических кадров. 

 

 

4. Права отдела аспирантуры и докторантуры 

4.1. Отдел аспирантуры и докторантуры имеет право: 

 Осуществлять связь со структурными подразделениями Университета, 

другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела 

 Принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению 

выполнения возложенных на него задач, включая право требовать от 

структурных подразделений Университета, установленные документы и 

материалы, а также привлекать к приему экзаменов к работе в качестве 

экспертов научно-педагогических работников Университета. 

 Обращаться к руководству  Университета с ходатайствами и  

предложениями по вопросам, входящим в компетенции отдела; 

4.2. За время обучения аспирант обязан: 



 Освоить программу аспирантуры в целях приобретения необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 

навыков; 

 освоить дисциплины и практики, входящие  в программу аспирантуры, в 

соответствии с направленностью программы; 

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку, специальной дисциплине; 

 выполнить научно-исследовательскую работу; 

 опубликовать основные результаты научно-исследовательской работы в 

научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, 

РИНЦ (не менее 1 статьи); 

 представить научные результаты, полученные при выполнении научно-

исследовательской работы, на конференциях, семинарах и иных научных 

мероприятиях; 

 в установленные сроки проходить промежуточную аттестацию; 

 подготовить диссертацию, оформленную в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 пройти государственную итоговую аттестацию (сдать государственный 

экзамен и представить научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации – п. 15 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года №842). 

 

5. Ответственность отдела 

5.1. Ответственность за эффективную реализацию целей, задач и функции, 

предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры. 

5.2 Ответственность за соблюдение в процессе деятельности отдела 

аспирантуры и докторантуры действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава и Правил внутреннего распорядка, а также приказов и 

распоряжений ректора Университета несет начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры. 



5.3. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и правил 

противопожарной  безопасности сотрудниками отдела аспирантуры и 

докторантуры в соответствии с должностными обязанностями и действующими 

формами контроля и отчётности за их исполнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


