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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аспирантура МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» является
третьим уровнем высшего образования - подготовкой кадров высшей квалификации.
Принципы организации аспирантуры в МГТУ им. Н.Э. Баумана реализуются в полном
соответствии с указанным законом, а также с Федеральным законом РФ от 23 августа 1996 г. №
127- ФЗ «О науке и государственной научно-технической политики» (в ред. от 22 декабря 2014 г.),
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) от 19 ноября 2013 г. №882; «Порядок
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259; «Положением о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования» от 18 апреля 2013 г. 2013 г. №291; «Порядок
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдаче кандидатских экзаменов и их перечня»
от 28 марта 2014 г.; Федеральными государственными стандартами по направлению подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, Уставом МГТУ им.Н.Э. Баумана и в практической
работе регламентируется правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также подчиненных ему служб, приказами ректора МГТУ им.Н.Э. Баумана,
распоряжениями первого проректора- проректора по научной работе, другими организационнораспорядительными документами по Университету и настоящим Положением.
II.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

1.
Управление докторантуры и аспирантуры является структурным подразделением
МГТУ им.Н.Э. Баумана и возглавляется начальником Управления.
Начальник Управления докторантуры и аспирантуры назначается и освобождается от
должности ректором Университета по представлению первого проректора - проректора по научной
работе и в своей деятельности подчиняется последнему. Начальник Управления назначается из лиц
с высшим профессиональным образованием, имеющим ученую степень Начальник Управления
несет ответственность за организационнотехническую, информационно-аналитическую и
контрольную функции работы Управления и Института соискателей. Конкретные условия для
выполнения образовательной и научно-исследовательской деятельности аспирантов, докторантов и
соискателей обеспечивают руководители Научно-исследовательских комплексов (НУКов), деканы
и заведующие кафедрами.
2.
Структура и штаты Управления докторантуры и аспирантуры утверждаются
ректором по представлению первого проректора - проректора по научной работе в зависимости от
численности аспирантов, докторантов, соискателей, а также задач, которые ставятся перед
Управлением, и включают должности: начальник Управления, заместитель/(и) начальника
Управления, ведущих документоведов, старших инспекторов и по согласованию с ректором другие
должности.
3.
Назначение на должности внутри Управления докторантуры и аспирантуры и
освобождение от них производятся приказом ректора по представлению начальника Управления.
4.
Научно-техническую и учебно-методическую поддержку работе Управления
докторантуры и аспирантуры оказывает экспертная группа Совета при ректоре по кадровой
политике в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, состоящая из ведущих профессоров
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Университета. Состав комиссии утверждается ректором. Начальник Управления по должности
является заместителем руководителя группы.
5. Организационно-технические функции, касающиеся деятельности аспирантуры в НУКах
и факультетах, осуществляют заместители деканов по аспирантуре.

III. Основные задачи Управления
Основными задачами Управления докторантуры и аспирантуры являются:
1.
Организационно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности Ученого
совета МГТУ им.Н.Э. Баумана, ректората, НУКов, факультетов и кафедр по:
плановому комплектованию аспирантуры (как бюджетных, так и внебюджетных
аспирантов);
участию в комплектовании докторантуры;
подготовке и аттестации аспирантов и докторантов;
комплектованию экстернов (поступающих для сдачи экзаменов кандидатского минимума)
реализации задач, возлагаемых на МГТУ им.Н.Э. Баумана Министерством образования и
науки и другими государственными органами, связанными с подготовкой научнопедагогических
кадров высшей квалификации.
2.
Обобщение опыта работы по подготовке научно-педагогических кадров и
выработка методических рекомендаций по ее совершенствованию, подготовке и размещению на
сайте Университета инормационно-аналитических материалов..
Ведение личных дел докторантов и аспирантов, ведение постоянного учета
3.
движения контингента научных руководителей и аспирантов, подготовка соответствующих
приказов ректора, оформление документов на представление к стипендиям Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
4. Оформление и выдача документов об окончании аспирантуры и сдачи экзаменов
кандидатского минимума.
5. Ведение статистического учета докторантов, аспирантов, соискателей, научных
руководителей, постоянное совершенствование соответствующей электронной базы данных.
6. Разработка основных нормативных документов, касающихся подготовки научнопедагогических кадров в Университете.
7. Осуществление оперативной связи с подразделениями МИНОБРНАУКИ РОССИИ,
отвечающими за подготовку научно-педагогических кадров.
8. Организация и обеспечение отчетности в установленном порядке МИНОБРНАУКИ
РОССИИ, Региональному управлению по статистике и при необходимости другим
государственным органам.

Начальник Управления докторантуры и
аспирантуры, к.т.н., с.н.с.

И.Б. Шавырин

Начальник правового Управления

В.И. Стымковский
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