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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационную структуру, 

задачи, функции, права и ответственность отдела аспирантуры и докторантуры 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» (далее – Университет). 

1.2. Отдел аспирантуры и докторантуры (далее – Отдел) является 

структурным подразделением Университета и подчиняется проректору по 

научной работе и международным связям. 

1.3. Структура и штаты отдела аспирантуры и докторантуры 

утверждаются ректором Университета в соответствии с нормативами 

численности, а также с учетом объема работы и особенностей отдела. 

1.4. Руководство отделом аспирантуры и докторантуры осуществляет 
начальник отдела, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора Университета. 

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется следующими 

документами:  

• Федеральным законом Российской Федерации 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»;  

• приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 № 1093»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;  

• постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 

№ 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;  

• другими документами Правительства РФ, Министерства науки и 

высшего образования РФ, нормативными и директивными документами по 

подготовке и аттестации кадров высшей квалификации;  

• Уставом Университета;  

• положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО СПбГУВМ; 

• положением о докторантуре ФГБОУ ВО СПбГУВМ;  

• настоящим Положением;  

• приказами по Университету и указаниями ректора Университета и 

проректора по научной работе и международным связям. 
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2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 

 

2.1. Задачами отдела аспирантуры и докторантуры являются: 

2.1.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовка научных кадров 

докторантуре, прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

2.1.2. Подготовка и представление информационных, аналитических и 

отчетных материалов о деятельности отдела аспирантуры и докторантуры 

проректору по научной работе и международным связям, ученому совету 

Университета, вышестоящим и контролирующим органам. 

2.1.3. Обеспечение своевременного и качественного выполнения 

поручений и распорядительных документов руководства Университета и 

вышестоящих органов по вопросам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в Университете и их аттестации. 

2.1.4. Обеспечение делопроизводства по функционированию системы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров и их аттестации, учет 
личных дел аспирантов, докторантов и соискателей, передача их в архив. 

2.1.5. Реализация мер по повышению эффективности подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре Университета. 

2.2. Отдел аспирантуры и докторантуры в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие функции: 

1) подготовка материалов по лицензированию и аккредитации 

программ аспирантуры; 

2) разработка локальных нормативных актов в части подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре; 

3) организация учебного процесса подготовки аспирантов в 

соответствии с номенклатурой специальностей научных работников; 

4) прием документов от поступающих в аспирантуру и их оформление 
согласно установленному порядку; 

5) разработка проектов контрольных цифр приема в аспирантуру на 

новый учебный год; 

6) разработка планов приема аспирантов по направлениям подготовки 

за счет бюджетных средств и средств физических и/или юридических лиц, 

7) разработка графиков проведения и сдачи вступительных и 

кандидатских экзаменов, контроль за их выполнением; 

8) уведомление членов приемных и экзаменационных комиссий, 

аспирантов и соискателей ученой степени о времени и месте проведения 

экзаменов; 

9) обеспечение работы приемных и экзаменационных комиссий; 
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10) привлечение к участию в учебном процессе профессоров, доцентов, 

иных работников из числа профессорско-преподавательского состава и 

специалистов по соответствующему профилю подготовки; 

11) организация разработки и учет выполнения аспирантами 

индивидуальных учебных планов; 

12) формирование отчетов о работе аспирантуры; 

13) представление сведений о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров ученому совету Университета, в Росстат и вышестоящие 

инстанции; 

14) по результатам проведенных экзаменов подготовка проектов 

приказов о зачислении аспирантов в аспирантуру, а также о продолжении 

обучения или отчислении их из аспирантуры; 

15) оформление документов о зачислении экстернов на образовательные 
программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

16) оформление документов о прикреплении лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
17) прием и оформление документов от поступающих в докторантуру 

Университета; 

18) консультирование аспирантов и соискателей ученой степени по 

вопросам их прав и обязанностей, действующих правил и порядка оформления 

диссертационных работ; 
19) консультирование научных руководителей и заведующих кафедрами 

по вопросам подготовки кадров высшей квалификации; 

20) ведение личных дел аспирантов, докторантов и соискателей, 

передача их в архив; 

21) назначение стипендий аспирантам; 

22) оформление и учет выдачи удостоверений о сдаче кандидатских 

экзаменов и справок об обучении или периоде обучения. 

 

3. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел аспирантуры и докторантуры вправе: 
3.1.1. Проводить проверку работы кафедр по всем вопросам, связанным с 

подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.1.2. Получать от структурных подразделений и кафедр Университета 

все необходимые для работы Отдела документы. 

3.1.3. Контролировать выполнение планов по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

3.1.4. Привлекать работников Университета к работе по решению 

поставленных перед Отделом задач. 

3.1.5. Представлять Университет, по поручению его руководства, во 

внешних организациях по вопросам, входящим в сферу деятельности Отдела. 



3.1.6. OcyulecrBJr.rrrb KoHrponb co6lro4enux ra$e4parrau
rroAp€L3AeJreHrzf,Mlr Ynnnepcr.lTera uoloNenufi HopMaruBHbrx
p ef Jr aMeHrHpyro qux rr oAf oroBKy KaAp o B ebl Cruefi rnanuQ ux awrr4.

3.1.7. Bnocuru Ha paccMorpeHlze peKropara, peKTopa, npopeKropa nayrHofi
pa6ore I{ MexAyHapoAHbIM cBf,3flM npeAJro)Ke:rtzrfl no coBeprrreHcrBoBaHuro pa6orur
Oraera.

4. OTBETCTBEHHOCTb

4.1. Ha.{anbHr{K orAeJra acnupaHTypbr kt AoKropaHrypbr nec€r
orBercrBeHHocrb 3a Kar{ecrBeHHoe u cBoeBpeMeHHoe BbIrIOJrHeHI4e gAAA-q,

Bo3JIoxeHHbIX Ha Or4el, a rarcKe 3a Kar{ecrBeHHoe n cBoeBpeMeHHoe
ocyqecrBneHue Or.4elovr cBolrx SyHnqrafi .

4.2. OrsercrneHHocrb pa6ornuroB or.qeJra aannpalryphr r4 AoKTopaHTypbr
ycTaH aBnr4 B aeTcs Lrx AonxrHo cTHbrMLr r4H cTpyKq vrfl:|.{r4.

5. 3AKJIIOqI,ITEJIbHbIE IIONO}I{ EItVTfl

5.1. Hacrotrlee floloxenvre npvrHsro Ha Y.{eHoNa coBere VHunepczrera r4

yrBepxAeHo peKTopona VurzBepcl4Tera. lloroxeHrle Bcryrraer B cuny c Aarhr ero
yTBepx.qeHr{r.

5.2.8 Hacrof,Irlee lloloxeHne Moryr BHocHTbcr r,r3MeHeHvrfl., AorroJrHeHr4r B
cBr3I,I c coBepllreHcrBoBaHkreM y.re6Horo npoqecca vr B cryqa.sx r,r3MeHeHnf,
4efrcrnytor{ero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccrzficxofi (De4epaqnu. ltlsl,reHeHlrs Lr

.{onoJIHeHLrfl B Hacro{Iqee llonoxeHue BHocflTc{ B ToM xe [oprAKe, qTo r4 efo
npr4HrrTr4e.
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