
Приложение 14 

к приказу ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

от 04.12.2014 № 224 ОС/Д  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускающей кафедре аспирантуры  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВПО «НГЛУ») 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускающей кафедре аспирантуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (далее – Университет, 

НГЛУ) разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровен подготовки кадров высшей квалификации);  

- Устав Университета; 

- Локальные нормативно-правовые акты Университета, 

регламентирующие освоение образовательной программы 

аспирантуры. 

1.2. Положение закрепляет нормативно-правовые основания 

деятельности выпускающей кафедры аспирантуры, определяет цели, задачи, 

функции, права и обязанности выпускающей кафедры и ее членов.  

1.3. Выпускающей кафедрой называется учебно-научное структурное 

подразделение Университета, ответственное за подготовку и выпуск 

обучающихся и подбор кадров (состав ППС) по конкретному направлению 

подготовки  (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Выпускающая 

кафедра осуществляет учебную, методическую и научно-исследовательскую 

работу, проводит воспитательную работу среди обучающихся, ведет 

подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Статус выпускающей кафедры аспирантуры определяется в 

соответствии с возложенными на нее специфическими целями, задачами и 

функциями: степенью готовности к созданию и реализации программ 

аспирантуры по определенному направлению и профилю подготовки, 

включая подготовку кандидатских диссертаций и прием кандидатских 

экзаменов по специальной дисциплине. Статус выпускающей кафедры 

аспирантуры предполагает соответствие НПР, участвующих в реализации 
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программы аспирантуры, требованиям ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) в части публикационной активности и 

критериям эффективности, установленным Минобрнауки России (по данным 

ежегодного мониторинга вузов), в части привлечения средств на научные 

исследования и разработки. 

1.5. Выпускающая кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора по решению Ученого совета Университета; 

непосредственно подчиняется декану факультета (института), структурным 

подразделением которого она является и осуществляет образовательную 

деятельность по реализации цели, задач, функций и ООП в согласованном 

взаимодействии с деканатом и соответствующими учебными  структурными 

подразделениями Университета. Общее руководство осуществляется 

деканом факультета, к которому прикреплена кафедра, непосредственное – 

заведующим кафедрой. При реорганизации выпускающей кафедры в форме 

слияния ее функции, права и обязанности переходят к образовавшейся в 

результате объединения кафедре, приобретающей статус выпускающей. 

1.6. Кафедра имеет соответствующую документацию, отражающую 

содержание программы, научно-методические основания  ее реализации; 

осуществляет деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, Уставом Университета и Положением о кафедре НГЛУ.  

 

2. Функции выпускающей кафедры  

 2.1. Цель выпускающей кафедры аспирантуры - обеспечение качества 

профессиональной подготовки аспирантов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

соответствующему направлению (профилю) и уровню подготовки 

 2.2. Выпускающая кафедра разрабатывает учебный план, рабочие 

программы дисциплин и модулей (блоков) программы аспирантуры (по 

профилю подготовки), составляет фонд оценочных средств и методические 

материалы по оценке сформированности компетенций обучающихся; в 

полном соответствии с требованиями образовательных стандартов с учетом 

реальных затрат на их реализацию.  

 2.3. Выпускающая кафедра координирует полный цикл 

образовательного процесса по направлению (профилю) подготовки в 

аспирантуре, в том числе: 

 контролирует соответствие содержания учебно-методических 

комплексов дисциплин учебного плана, разрабатываемых другими 

кафедрами, требованиям образовательных стандартов и нормативным 

документам; готовит предложения по корректировке учебных планов и 

рабочих программ дисциплин; 

 организует разработку и поддерживает в актуальном состоянии 

банки тестовых заданий внутривузовского тестирования по дисциплинам 

образовательных программ аспирантуры, закрепленных за кафедрой;  
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 контролирует наличие и обеспечивает необходимое количество и 

качество учебной литературы в библиотеке НГЛУ по дисциплинам 

(модулям) образовательных программ аспирантуры, закрепленных за 

кафедрой; инициирует обновление и пополнение фондов библиотеки 

учебной литературой по дисциплинам (модулям) программы; 

 проводит все виды занятий, обеспечивает организацию и поведение 

всех видов практик по направлению (профилю) подготовки; 

 организует подготовку обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; разрабатывает экзаменационные вопросы и задания, программы 

государственной (итоговой) аттестации и  методическое обеспечение работы 

государственной аттестационной и экзаменационной комиссий; формирует 

состав комиссии для государственного итоговой аттестации аспирантов; 

 обеспечивает соответствие тематики и содержания  выпускных 

квалификационных (дипломных) работ,  магистерских диссертаций 

требованиям  ФГОС ВО по направлению подготовки, готовит представление 

об утверждении тем ВКР и научных руководителей диссертационных работ 

аспирантов; 

 обеспечивает представление отчётов председателей ГАК в 

Управление по научно-исследовательской работе и подготовке научных 

кадров (далее – Управление по НИР)  не позднее трёх дней после завершения 

работы ГАК; рассматривает на заседании кафедры отчёты председателей 

ГАК и готовит рекомендации по совершенствованию подготовки аспирантов; 

 выпускающая кафедра участвует в приемной кампании на всех ее 

этапах и способствуют трудоустройству выпускников по направлению 

(профилю)  подготовки (на уровне рекомендаций выпускникам и 

предложений по трудоустройству с учетом уровня их подготовленности); 

 участвует в работе по открытию диссертационных советов по 

научным специальностям, соответствующим направлениям (профилям) 

подготовки в аспирантуре и научным школам кафедры; 

 организует и проводит научно-исследовательскую работу ППС, 

руководит научно-исследовательской работой обучающихся;  

 участвует в организации и проведении профильных олимпиад, 

конкурсов НИР и других интеллектуальный соревнований регионального и 

межвузовского уровней  по профилю подготовки аспирантов. 

 организует внедрение результатов НИР в учебный процесс,  

 организует плановые мероприятия по повышению квалификации   

профессорско-преподавательского состава.  

 2.4 Выпускающая кафедра совместно Управлением по НИР выполняет 

ряд специальных функций:  

 При открытии новых профилей подготовки аспирантов, 

выпускающая кафедра не позднее, чем за один год до планируемого начала 

их реализации, представляет проректору по научной работе обоснование для 

лицензирования заявляемых образовательных программ, готовит комплект 
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документов для обсуждения и принятия решения об открытии новой 

программы. 

 Выпускающая кафедра аспирантуры несет ответственность за 

соблюдение лицензионных нормативов и обеспечение критериальных 

значений показателей государственной аккредитации по направлению 

подготовки; обеспечивает совместно с Управлением по НИР документальное 

сопровождение процедур лицензирования и аккредитации программ 

аспирантуры.  

 При подготовке к аккредитации программ аспирантуры 

выпускающая кафедра проводит самообследование по всем требуемым 

аспектам с последующей подготовкой отчёта о самообследовании. 

 

3. Внесение изменений и дополнений 

Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по 

решению Ученого совета НГЛУ  

Положение принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ» от 21 

ноября 2014 г., протокол заседания № 4 

 


