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1.1 Отдел аспирантуры является самостоятельным структурным 

подразделением образовательного частного учреждения высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова». 

1.2 Отдел аспирантуры в своей деятельности руководствуется:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 30.12.2020 № 517-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об  - 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Минобрнауки России от 12 января 2017  г. №13 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

 - приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

 - приказом  Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
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 - Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. 

 1.3. Заведующий отделом аспирантуры  назначается на должность 

приказом ректора. 

1.4. Непосредственное руководство отделом аспирантуры осуществляет 

курирующий проректор. 

 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

2.1 Основными задачами отдела аспирантуры являются:  

 - организация подготовки  научно-педагогических и научных кадров в 

аспирантуре Института; 

 - формирование комиссий по приему вступительных экзаменов, подготовка 

проектов приказов, организация вступительных экзаменов. 

  - организация учебного процесса при реализации программ аспирантуры  и 

подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, приема экзаменов;  

 - контроль за ведением индивидуальных планов подготовки аспирантов, 

утверждением тем диссертаций Ученым советом Института,  советом вуза, 

организация аттестаций аспирантов; 

 - прикрепление соискателями для сдачи кандидатских экзаменов и 

выполнения диссертации; 

 - переписка по вопросам аспирантуры и другим формам подготовки 

научных кадров; 

 - составление текстовых и статистических отчетов; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3.1. Отдел аспирантуры имеет право: 

- самостоятельно определять конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целью и задачами, определенными настоящим Положением; 

 - получать от структурных подразделений Института сведения, 

необходимые для решения задач и функций, определенных настоящим 

Положением.  

3.2. На отдел аспирантуры возлагаются следующие обязанности: 

- эффективная организация работы по подготовке научных и научно-

педагогических кадров; 

 - своевременное информирование научных руководителей аспирантов об 

изменениях в законодательных и других нормативных документах, касающихся 

послевузовского образования, планах приема в аспирантуру, а также приказов и 

распоряжений ректора Института; 

 - осуществление контроля прохождения образовательной деятельности 

аспирантов; 

 - организаций приема кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей. 

 - своевременное и качественное оформление  формы статистической 

отчетности 1-нк.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа 

по Институту. 

4.2. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Минобрнауки России, 

Рособрнадзора и решениями Ученого Совета Института. 

 

 


