7. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических и
научных работников
7.1. Подготовка научно-педагогических и научных работников
осуществляется:
1) в аспирантуре;
2) в докторантуре;
3) посредством перевода работников ВУЗа, имеющих ученую степень
кандидата наук, на должности научных работников для подготовки
диссертации на соискание ученой степени доктора наук;
4) в форме соискательства.
7.2. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата
наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук.
Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное
образование, прикрепленное к ВУЗу и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре либо
лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.
7.3. Прием в докторантуру, аспирантуру и прикрепление соискателем к
ВУЗу осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.4. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок
подготовки докторантов не должен превышать трех лет.
7.5. Перевод работников высших учебных заведений, имеющих ученую
степень кандидата наук, на должности научных работников для подготовки
диссертации на соискание ученой степени доктора наук осуществляется на
срок до двух лет.
7.6. В аспирантуру ВУЗа принимаются на конкурсной основе лица,
имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное
дипломом специалиста или дипломом магистра. Обучение в аспирантуре
осуществляется по очной или заочной форме обучения и не может
превышать сроков,
установленных законодательством
Российской
Федерации в области образования.
7.7. Прикрепление к ВУЗу лица, имеющего высшее профессиональное
образование, соискателем для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется на срок не более двух лет, для выполнения кандидатской
диссертации – на срок не более трех лет. Прикрепление к ВУЗу лиц,
имеющих ученую степень кандидата наук, соискателями для выполнения
докторской диссертации осуществляется на срок не более четырех лет.
7.8. Прием иностранных граждан в аспирантуру, докторантуру и
прикрепление соискателями к ВУЗу осуществляется на основе
международных договоров и межправительственных соглашений Российской
Федерации, а также по договорам ВУЗа, заключенным с юридическими и
(или) физическими лицами и предусматривающим оплату ими стоимости
подготовки.

Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, в аспирантуру, докторантуру и прикрепление в
качестве соискателей к ВУЗу осуществляются в порядке, предусмотренном
для граждан Российской Федерации.
7.9. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру за
счет средств федерального бюджета, и структура определяются в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных
услуг, разрабатываемых на основе контрольных цифр приема,
устанавливаемых ежегодно Учредителем.
7.10. ВУЗ вправе осуществлять прием граждан сверх установленных
контрольных цифр приема в аспирантуру и докторантуру на основании
договоров, заключаемых с юридическими и (или) физическими лицами и
предусматривающих оплату ими стоимости подготовки.
7.11. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы докторантов,
аспирантов, соискателей и лиц, переведенных на должности научных
сотрудников для выполнения докторских диссертаций, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
актами ВУЗа.
7.12. Докторанты ежегодно аттестуются научно-техническим советом
ВУЗа по итогам выполнения плана подготовки диссертации.
7.13. Аспиранты ежегодно аттестуются кафедрами ВУЗа по итогам
выполнения индивидуального плана, утвержденного Ректором или Ученым
советом ВУЗа.
7.14. Соискатели, прикрепленные для подготовки кандидатской
диссертации, ежегодно аттестуются кафедрами ВУЗа. Соискатели,
прикрепленные для подготовки докторской диссертации, ежегодно
аттестуются в порядке, определяемом Ученым советом ВУЗа.
7.15. Докторанты, аспиранты, соискатели отчисляются из аспирантуры,
докторантуры ВУЗа в порядке, установленном п. 6.16. настоящего Устава.
7.16. Повышение квалификации научно-педагогических работников
ВУЗа проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, высших
учебных заведениях, а также в ведущих российских и иностранных научных
организациях.

