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1.1. Отдел в своей работе руководствуется законодательными актами 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства РФ, 

методическими и инструктивными документами федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом, приказами директора, иными локальными 

нормативными актами и настоящим Положением.  

2. Основные задачи Отдела  

2.1. Реализация совместно с ведущими специалистами ЦЭПЛ РАН 

основных форм подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура очная 

и заочная, соискательство).  

2.2. Планирование, организация и контроль учебного процесса в 

аспирантуре, повышение эффективности работы аспирантов, реализация мер по 

созданию условий для успешных диссертационных исследований.  

2.3. Анализ и разработка образовательных программ и их научно-

методологическое обеспечение в соответствующих курсах и дисциплинах в 

соответствии с действующими стандартами.  

3. Функции Отдела  

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Организация и проведение приема в аспирантуру в сроки, 

устанавливаемые ЦЭПЛ РАН. 

3.2. Проведение приема документов поступающих в аспирантуру. 

3.3. Подготовка состава комиссий по организации и проведению приема 

документов и вступительных экзаменов. 

3.4. Установка сроков проведения собеседований и вступительных 

экзаменов, заседаний комиссий по зачислению в аспирантуру. 

3.5. Подготовка материалов для работы приемной комиссии по допуску 

к вступительным экзаменам и зачислению в аспирантуру. 

3.6. Организация приема вступительных экзаменов и заседания 

приемной комиссии по зачислению в аспирантуру. 

3.7. Подготовка приказов о зачислении, отчислении аспирантов, 

прикреплении соискателей. 

3.8. Ведение личных дел аспирантов и соискателей. 

3.9. Организация учебной работы аспирантов в соответствии в 

соответствии с действующими стандартами.  

3.10. Формирование состава комиссий по приему кандидатских 

экзаменов, оформление документов о сдаче кандидатских экзаменов. 
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3.11. Информирование сотрудников ЦЭПЛ РАН о поступающих 

нормативных документах по развитию послевузовского профессионального 

образования и подготовке научно-педагогических и научных кадров. 

3.12. Разработка предложений по совершенствованию подготовки 

научно-педагогических и научных кадров для рассмотрения их Ученом совете 

ЦЭПЛ РАН. 

3.13. Организация участия ЦЭПЛ РАН в открытом публичном конкурсе 

Минобрнауки России на распределение организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.14. Подготовка документов по лицензированию образовательной 

деятельности и аккредитации образовательных программ. 

3.15. Организация делопроизводства в Отделе, учет и отчетность в 

соответствие с требованиями законодательства.  

4. Права Отдела  

Отдел имеет следующие права:  

4.1. Участие в обсуждении вопросов, касающихся компетенции Отдела.  

4.2. Получение от руководства и подразделений ЦЭПЛ РАН 

информации, необходимой для выполнения функций, изложенных в настоящем 

Положении.  

4.3. Вынесение на рассмотрение директора ЦЭПЛ РАН и Ученого 

совета предложений по улучшению организации деятельности Отдела.  

4.4. Ходатайство об отчислении из аспирантуры, о переводе с одной 

формы обучения на другую и т.д.  

5. Ответственность и отчетность Отдела 

5.1. На руководителя Отдела возлагается персональная ответственность 

за качество и своевременность выполнение функций отдела.  

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в 

настоящее положение должны быть письменно оформлены и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 

 


