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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность сектора аспирантуры и 

докторантуры федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(далее – сектор) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, 
обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Сектор является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее – Университет) и курируется 
проректором по учебной и научной работе. 

1.3. В своей деятельности сектор руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4.  Сектор создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
 

2. Основные цели и задачи сектора 
2.1. Основной целью деятельности сектора является организация обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовка научных кадров в 
докторантуре Университета. 

2.2. Основными задачами сектора являются: 
2.2.1) планирование и организация учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования − программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (очная и заочная формы обучения) и 
подготовка научных кадров в докторантуре университета; 

2.2.2) организация подготовки прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации; 

2.2.3) организация подготовки прикрепления лиц для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепляемых к кафедрам 
Университета; 

2.2.4) Совершенствование системы подготовки по образовательным 
программам высшего образования − программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и подготовки научных кадров в докторантуре 
университета. 

 
3. Функции сектора 

3.1.  Сектор в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1) планирование подготовки научно-педагогических кадров; 
3.1.2) разработка нормативных документов и рекомендаций по организации 

подготовки научно-педагогических кадров высшей категории в Университете на 
основании действующего законодательства; 

3.1.3) совершенствование системы мотивации и повышения эффективной 
деятельности аспирантуры, вовлечение научно-педагогических работников (НПР) к 
работе с аспирантами; 

3.1.4) проведение профориентационной работы по привлечению успешных 
выпускников Университета и других вузов в аспирантуру; 

3.1.5) обеспечение наличия документов, связанных с организацией приема, 
обучения и выпуска аспирантов и докторантов; 

3.1.6) Обеспечение организации приема в аспирантуру в сроки, установленные 
приказом ректора, в соответствии с контрольными цифрами приема, ежегодно 
утверждаемыми Университетом; 

3.1.7) консультирование российских и иностранных граждан по вопросам 
приема и поступления на обучение по образовательным программам высшего 
образования − программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и вопросам подготовки научных кадров в докторантуре Университета; 

3.1.8) формирование составов комиссий по организации и проведению 
приема, а также составов комиссий по приему вступительных испытаний; 

3.1.9) установка сроков проведения собеседований и вступительных 
испытаний, заседаний комиссий по зачислению в аспирантуру и докторантуру; 

3.1.10) подготовка и предоставление для размещения информации, 
касающейся вопросов приема и обучения в Университете по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, в том числе на информационных 
стендах и в справочных и информационных изданиях для поступающих в 
аспирантуру и докторантуру Университета; 

3.1.11) организация учебной работы обучающихся в аспирантуре и 
докторантуре в соответствии с учебным планом, основными образовательными 
программами и индивидуальными планами; 

3.1.12) ведение учета контингента (аспиранты, докторанты, экстерны) в 
программе «1С»; 

3.1.13) организация и проведение экзаменационных сессий по приёму 
кандидатских экзаменов у аспирантов; 
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3.1.14) формирование составов комиссий по итоговой аттестации, по приему 
кандидатских экзаменов, определение сроков проведения сессий; 

3.1.15) контроль за выполнением аспирантами индивидуальных учебных 
планов и основных образовательных программ; 

3.1.16) контроль, организация и проведение промежуточной аттестации 
аспирантов и докторантов, оформление итогов аттестации; 

3.3.17) оформление и контроль за ведением личных дел аспирантов, 
докторантов и экстернов; 

3.1.18) оформление приказов движения контингента аспирантов, докторантов 
и экстернов; 

3.1.19) оформление архивных справок, справок об обучении или периоде 
обучения, удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов аспирантам, докторантам 
и экстернам; 

3.1.20) осуществление мониторинга системы подготовки научно-
педагогических кадров в подразделениях Университета на различных этапах; 

3.1.21) составление ежеквартальных и годовых отчетов по статистике для 
Минобрнауки России и Рособрнадзора, контроль подготовки научно-
педагогических кадров, проводимой на кафедрах Университета (передача 
информации в отдел мониторинга и формирования отчетности); 

3.1.22) расчет педагогической нагрузки на учебный год для преподавателей, 
задействованных в учебном процессе подготовки научно-педагогических кадров; 

3.1.23) организация подготовки и участия в процедуре лицензирования и 
аккредитации направлений подготовки научно-педагогических кадров; 

3.1.24) содействие академической мобильности аспирантов; 
3.1.25) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в секторе, охраны материальных ценностей; 
3.1.26) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

Университета о деятельности сектора, других материалов деятельности, 
относящиеся в обязательным; 

3.1.27) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

4. Права сектора 
4.1. Для достижения основных целей работники сектора имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений и кафедр 

Университета сведения, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности сектора; 

4.1.2) представлять сектор в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию сектора; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности отдела/службы; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию сектора; 

4.1.5) регистрировать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
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4.1.6) самостоятельно принимать решения при выборе путей выполнения 
поставленных задач; 

4.1.7) выносить на рассмотрение вопросы, связанные с совершенствованием 
системы подготовки по образовательным программам высшего образования − 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовки 
научных кадров в докторантуре Университета.  

 
5. Обязанности сектора 

5.1.  Работники сектора обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности. 

 
6. Ответственность 

6.1. На начальника сектора возлагается персональная ответственность за:  
6.1.1) организацию деятельности сектора по своевременному и качественному 

выполнению возложенных на него задач;  
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов в соответствии с номенклатурой дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками сектора трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в секторе; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда;  
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников сектора; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников сектора. 
6.2. Ответственность работников сектора устанавливается их должностными 

инструкциями. 
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