
Положение 
о факультете подготовки кадров высшей квалификации  

Пермского национального исследовательского политехнического 
университета 

 

Настоящее положение о факультете подготовки кадров высшей квалификации 
(далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Трудовым кодексом 
Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 15.11.2015г., нормативно-
правовыми актами Правительства РФ, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, уставом ПНИПУ и внутривузовскими нормативными актами. 

1. Общие положения 

1.1. Факультет ПКВК создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 
Ученого совета ПНИПУ.  

1.2. Основным  направлением деятельности факультета ПКВК являются 
организация образовательного процесса по программам  подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры). 

1.3. Факультет ПКВК в соответствии с реализуемыми функциями подчиняется:  
первому проректору, проректору по учебной работе, проректору по науке и 
инновациям.  

1.4. Факультет ПКВК возглавляет декан. Должность декана относится к категории 
профессорско-преподавательского состава и является выборной. Декан избирается на 
Учёном совете университета тайным голосованием на срок до пяти лет. Избранным 
считается  претендент, получивший более половины  голосов членов Ученого совета от 
числа принявших участие в голосовании при кворуме не мене 2/3 списочного состава 
совета. 

На должность декана факультета избираются наиболее квалифицированные и 
авторитетные специалисты из числа штатных работников университета, имеющие 
ученую степень или учёное звание. 

Назначение на должность декана и освобождение от нее производится приказом 
проректора по науке и инновациям ПНИПУ.  

2. Основные цели и задачи факультета 

2.1. Основной целью факультета ПКВК является совершенствование системы 
подготовки кадров высшей квалификации в ПНИПУ. 

2.2. Основными задачами факультета являются: 

• разработка организационно-методического и нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса по программам аспирантуры; 

• планирование и организация образовательного процесса по программам 
аспирантуры на основе неразрывного единства процесса обучения и проведения 
научных исследований; 

• координация деятельности с кафедрами, научными руководителями аспирантов, 
ответственными за углубленную профессиональную подготовку и научно-
исследовательскую деятельность аспирантов и докторантов, а также лиц,   
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 



наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров (далее - 
соискатели); 

• создание условий для наиболее полного использования научного, 
инновационного и учебно-методического потенциалов университета при подготовке 
кадров высшей квалификации; 

• информационно-аналитическое обеспечение деятельности по подготовке кадров 
высшей квалификации. 

3. Функции факультета 

     Основными функциями факультета ПКВК являются: 

3.1. Оперативное управление работой по подготовке кадров высшей 
квалификации на основании действующего законодательства, приказов, положений и 
инструкций.  

3.2. Взаимодействие и координация работы с заведующими кафедрами, 
руководителями программ аспирантуры и научными руководителями аспирантов по 
вопросам разработки,  реализации, аккредитации программ аспирантуры.  

3.3. Разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих 
подготовку кадров высшей квалификации и научных кадров в докторантуре в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.  

3.4. Подготовка материалов по лицензированию новых направлений и 
аккредитации программ аспирантуры в соответствии с действующим 
законодательством.  

3.5. Организация приема в аспирантуру в рамках контрольных цифр приема, 
обеспечение целевого приема для организаций оборонно-промышленного комплекса, а 
также по договорам об образовании в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.  

3.6. Организация и мониторинг образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

3.7. Формирование и систематическое обновление информационной базы данных 
о подготовке аспирантов, докторантов, экстернов и соискателей.  

3.8. Ведение личных дел аспирантов, докторантов, экстернов и соискателей.   

3.9. Формирование проектов приказов о движении контингента аспирантов.  

3.10. Формирование составов экзаменационных комиссий по приему 
вступительных испытаний в аспирантуру ПНИПУ, по приему кандидатских экзаменов, 
государственных экзаменационных комиссий.  

3.11. Осуществление контроля выполнения индивидуальных планов работы 
аспирантов и докторантов, прохождения ими своевременной и качественной 
аттестации на кафедрах.  

3.12. Подготовка приказов о назначении государственной стипендии аспирантам 
и повышенной стипендии за особые успехи в научно-исследовательской работе.   

3.13. Оформление и предоставление аспирантам, докторантам и соискателям 
справок и удостоверений установленного образца.  

3.14. Экспертиза соответствия требованиям ФГОС и представление на 
утверждение Ученого совета кандидатур на научное руководство аспирантами из числа 



высококвалифицированных научно-педагогических работников ПНИПУ, мониторинг 
эффективности работы научных руководителей.  

3.15. Организация подготовки научных кадров в докторантуре ПНИПУ в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.  

3.16. Составление отчетов и информационных материалов по подготовке кадров 
высшей квалификации Министерству образования и науки РФ, Федеральной службе 
государственной статистики, другим ведомствам, а также подразделениям ПНИПУ в 
соответствии с требованиями законодательства, ведомственных и локальных 
нормативных актов.  

4. Структура и управление факультетом 

4.1. Структура и штат факультета утверждаются приказом ректора в соответствии 
с задачами, стоящими перед факультетом. 

4.2. Непосредственное руководство факультетом ПКВК осуществляет декан. 
Декан факультета несет ответственность за качество и своевременность выполнения 
функций факультета ПКВК.  

4.3. Полномочия декана факультета определяются Уставом ПНИПУ, настоящим 
Положением, иными внутривузовскими нормативными документами. 

4.4. Декан факультета подотчетен и подконтролен  

• первому проректору ПНИПУ по следующим вопросам: 

− организация приема в аспирантуру в рамках контрольных цифр приема, 
обеспечение целевого приема для организаций оборонно-промышленного комплекса, а 
также по договорам об образовании; 

−  автоматизация и информатизация образовательного процесса по программам 
аспирантуры; 

• проректору по учебной работе ПНИПУ по следующим вопросам: 

− разработка организационно-методического и нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса по программам аспирантуры;  

− контроль выполнения кафедрами ПНИПУ приказов, распоряжений, инструкций 
и указаний по вопросам организации и проведения образовательного процесса по 
программам аспирантуры;  

• проректору по науке и инновациям ПНИПУ по следующим вопросам:  

− совершенствование условий и качества проведения научно-исследовательской 
деятельности с целью подготовки диссертаций аспирантами, докторантами и 
соискателями на основе координации деятельности с кафедрами, руководителями 
программ аспирантуры и научными руководителями; 
− разработка локальных нормативных актов в сфере подготовки кадров высшей 
квалификации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и ФГОС 
по направлениям подготовки программ аспирантуры. 

4.5. Декан факультета несет ответственность за соблюдение действующего 
законодательства в процессе руководства факультетом, составление, утверждение и 
представление достоверной информации о работе факультета, организацию на 
факультете оперативного и качественного исполнения документов.  

4.6. Декан освобождается от занимаемой должности по истечении срока 
назначения на должность, а также до истечения срока назначения на должность: 



- при ликвидации или реорганизации факультета; 

- по личному заявлению; 

- в иных случаях в соответствии с законодательством РФ. 

4.7. Декан может передавать исполнение части своих полномочий заместителю 
декана. Заместитель декана назначается и освобождается от обязанностей приказом 
ректора по представлению декана.  

4.8. Ответственность работников факультета ПКВК устанавливается 
должностными инструкциями.  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1. Факультет при осуществлении своей деятельности по обеспечению 
образовательного процесса по программам аспирантуры взаимодействует с другими 
подразделениями ПНИПУ. 

5.2. Факультет принимает к исполнению  в части, касающейся его деятельности, 
все приказы по университету.  

5.3. Факультет взаимодействует с подразделениями ПНИПУ, в том числе:  

-  деканатами факультетов; 

-  управлением образовательных программ по вопросам планирования, 
организации и контроля образовательного процесса аспирантов; 

- управлением образовательных технологий по вопросам автоматизации 
образовательного процесса по программам аспирантуры; 

- управлением по науке и инновациям по вопросам организации и проведения 
научно-исследовательской деятельности аспирантов, организации и проведения 
диссертационных исследований аспирантов, докторантов, соискателей и защит 
диссертаций; 

- кафедрами по вопросам организации образовательной, методической, научно-
исследовательской работы аспирантов, а также для согласования нормативной 
документации, регламентирующей образовательный процесс аспирантов; 

-  управлением международных связей по вопросам приема и обучения 
иностранных граждан; 

 -  приемной комиссией по вопросам приема в аспирантуру; 

- управлением бухгалтерского учета и финансового контроля по вопросам расчета 
и согласования нормативных плановых и фактических цифр, связанных с контингентом 
аспирантов и его движением, заключения и выполнения договоров на оказание 
образовательных услуг и своевременности расчетов за обучение;  

- управлением кадров по вопросам трудового законодательства связанного с 
приемом, переводом, увольнением работников факультета ПКВК;  

-  научной библиотекой по вопросам обеспечения аспирантов  учебно-
методическими материалами и литературой;  

-  другими структурными подразделениями ПНИПУ.  

6. Порядок внесения изменений в Положение 

Изменения в настоящее Положение вносятся решением Ученого совета 
университета и утверждаются ректором ПНИПУ. 


	Положение
	о факультете подготовки кадров высшей квалификации
	Пермского национального исследовательского политехнического университета
	1. Общие положения
	2. Основные цели и задачи факультета
	3. Функции факультета
	4. Структура и управление факультетом
	4.2. Непосредственное руководство факультетом ПКВК осуществляет декан. Декан факультета несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций факультета ПКВК.
	4.3. Полномочия декана факультета определяются Уставом ПНИПУ, настоящим Положением, иными внутривузовскими нормативными документами.
	4.5. Декан факультета несет ответственность за соблюдение действующего законодательства в процессе руководства факультетом, составление, утверждение и представление достоверной информации о работе факультета, организацию на факультете оперативного и к...
	5. Взаимоотношения с другими подразделениями

