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1. Общие положения 

1.1. Отдела аспирантуры (далее – Отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» (далее – МФЮА, Университет) и подчиняется 

непосредственно проректору по учебной работе. 

1.2. Отдел в своей работе руководствуется действующим 

законодательством и нормативные документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

 Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

 Постановление правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке 

присвоения ученых званий»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 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 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

  Уставом Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 
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 иными действующими нормативно-правовыми актами и локальными 

нормативными и распорядительными актами Университета. 

1.3. Отдел аспирантуры возглавляет руководитель, который назначается 

на должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 

Университета. 

1.4. Отдел в установленном порядке отчитывается о своей деятельности 

перед Ученым советом МФЮА. 

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела аспирантуры 

производится приказом ректора МФЮА.   

 

2. Цели и основные задачи Отдела 

2.1. Целью деятельности Отдела является организация, 

совершенствование, модернизация и оптимизация научно-исследовательской 

работы и редакционно-издательской деятельности Университета, контроль за 

деятельностью научных подразделений Университета в сфере научно-

исследовательской работы (далее НИР), а также организация и сопровождение 

образовательной деятельности по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

2.2. Отдел аспирантуры осуществляет следующие основные задачи: 

 нормативно-информационное и организационно-консультативное 

обеспечение и сопровождения НИР и научной деятельности в 

Университете; 

 организация внедрения перспективных форм НИР; 

 контроль за осуществлением НИР, плановых и отчетных документов НИР; 

 организация взаимодействия подразделений Университета в интересах 

повышения качества НИР, модернизации НИР в соответствии с 

современными требования, реализации стратегии развития научно-

исследовательской деятельности Университета; 

 координация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

структурных подразделений Университета (кафедр, научных 
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подразделений) по подготовке и аттестации кадров высшей квалификации. 

Аттестация научных и научно-педагогических кадров предполагает 

работы, связанные с процессом подготовки аттестационных дел для 

присвоения почетных и ученых званий. 

 формирование плана НИР в соответствии со стратегией развития НИР; 

 организационно-управленческое и научно-методическое обеспечение 

процессов подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, их 

аттестация;  

 построение эффективной системы подготовки кадров высшей 

квалификации по приоритетным направлениям развития МФЮА; 

 организация и контроль научно-исследовательской работы студентов 

Университета; 

 организация и контроль выпуска периодических научных изданий 

Университета; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности, включающей в 

себя издание научной и учебной литературы Университета. 

 

3. Функции Отдела  

3.1. Основными функциями Отдела являются: 

 контроль за составлением и выполнением планов НИР и отчетности о НИР 

кафедрами; 

 согласование взаимодействия подразделений Университета при 

проведении НИР; 

 оказание информационно-организационной и методической помощи при 

подготовке заявок на конкурсы и гранты; 

 планирование системы научных мероприятий; 

 содействие в организации и проведении научных мероприятий; 

 составление и контроль за выполнением плана изданий научной и учебной 

литературы Университета; 
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 организация и координация процесса подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре; 

 разработка и обновление документации, регламентирующей аттестацию 

научно-педагогических кадров; 

 обеспечение своевременного выполнения приказов, инструктивных писем 

и других документов вышестоящих органов по вопросам подготовки 

кадров высшей квалификации и аттестации научно-педагогических кадров; 

 организация и ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел; 

 формирование контингента аспирантов; 

 организация вступительных и кандидатских экзаменов; 

 подготовка документов о движении контингента, назначении научных 

руководителей (научных консультантов), индивидуальных планов работ 

обучающихся; 

 контроль выполнения индивидуальных планов аспирантов; 

 организация подготовки расписания занятий в аспирантуре; 

 организация подготовки документации по лицензированию и аккредитации 

программ аспирантуры; 

 ведение и хранение личных дел аспирантов; 

 подготовка и выдача справок об обучении; 

 подготовка отчетной документации для проведения внутреннего и 

внешнего мониторинга эффективности деятельности Отдела; 

 подготовка отчетности по НИР в вышестоящие организации 

(Министерство науки и высшего образования, Рособрнадзор, Росстат и 

т.д.).   
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4. Права 

Отдел аспирантуры для решения возложенных на него задач и функций 

имеет право: 

4.1. Давать структурным подразделениям Университета и отдельным 

специалистам данных структурных подразделений рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.2. Запрашивать и получать от других структурных подразделений 

Университета необходимые документы и материалы (информацию) по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, а 

также по другим вопросам, не требующим согласования с руководством 

Университета. 

4.4. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

4.5. Вносить на рассмотрение ректора и Ученого совета предложения по 

совершенствованию работы Отдела. 

4.6. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 

поручением руководства Университета, привлекать в установленном порядке 

к совместной работе сотрудников других подразделений вуза. 

4.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.  

 

5. Структура Отдела 

5.1. Структура, штатная численность и номенклатура должностей 

сотрудников Отдела определяется штатным расписанием Отдела. 

 

6. Ответственность 

6.1. Руководитель и сотрудники Отдела несут дифференцированную 

ответственность (индивидуальную и коллективную) за: 

 надлежащее выполнение Отделом возложенных функций и обязанностей; 



8 
 

 результаты и эффективность деятельности Отдела; 

 своевременное и качественное исполнение приказов и распоряжений 

руководства; 

 организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки 

документов, достоверность предоставляемой информации; 

 обеспечение сохранности документации в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдение действующего законодательства и требований 

организационно-распорядительной документации МФЮА; 

 невыполнение обязанностей, предусмотренных должностными 

инструкциями. 


