2.2 Для решения основных задач, указанных в п. 2.1, отдел выполняет следующие
основные функции:
- планирует подготовку кадров высшей квалификации с учетом реального состояния
образовательного рынка, перспективной потребности, возможностей вуза обеспечивать
обучающихся высококвалифицированными научными руководителями – консультантами,
наличия оборудования, лабораторий, учебно-методических кабинетов научных библиотек;
- проводить прием в аспирантуру в сроки, установленные вузом, в соответствии с
контрольными цифрами плана приема, ежегодно утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- устанавливает сроки проведения собеседований и вступительных экзаменов,
заседания комиссий по зачислению в аспирантуру;
- проводит прием в докторантуру в сроки, устанавливаемые вузом;
- проводит прикрепление лиц к вузу для подготовки и защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук в сроки, устанавливаемые вузом;
- проводит прикрепление лиц к вузу для сдачи кандидатских экзаменов в сроки,
устанавливаемые вузом;
- организует совместно с руководителями институтов, факультетов и кафедр
учебную работу аспирантов в соответствии с учебными и индивидуальными планами;
- формирует составы комиссий по приему кандидатских экзаменов, устанавливает
сроки проведения сессий;
- ведет учет обучающихся по формам, устанавливаемым вузом и Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- составляет ежеквартальные, годовые отчеты в региональное управление по
статистике, Министерство образования и науки Российской Федерации;
- контролирует подготовку научно-педагогических и научных кадров, проводимую
на кафедрах вуза;
- организует и проводит промежуточную и итоговую аттестацию аспирантов;
- обобщает опыт работы по подготовке научно-педагогических и научных кадров,
готовит рекомендации по ее совершенствованию;
- разрабатывает методические рекомендации в помощь поступающим в
докторантуру, аспирантуру, соискателям ученых степеней; методические рекомендации по
организации учебного процесса и др.;
- изучает опыт подготовки научно-педагогических и научных кадров в ведущих
вузах региона, Российской Федерации;
- вносит предложения по совершенствованию подготовки научно-педагогических и
научных кадров для рассмотрения их на ректорате, деканском совещании, Ученом совете
вуза;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями университета по
вопросам подготовки кадров высшей квалификации.
2.3 Для выполнения своих функций отделу предоставляется помещение,
необходимое оборудование и инвентарь, средства связи и оргтехника, соответствующие
нормам охраны труда, лицензионное программное обеспечение, расходные материалы.
Оборудование и имущество отдела находятся на балансе университета и
передаются под отчет материально ответственному лицу.
3 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА
3.1 Отдел для реализации своих задач и функций имеет право:
- получать от структурных подразделений университета необходимую для
выполнения возложенных на отдел функций информацию, связанную с подготовкой
кадров вышей квалификации;
- вносить предложения по вопросам улучшения деятельности отдела

