


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Для осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Тихоокеанском океанологическом институте им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее – 

институт) создана учебно-научная кафедра (УНК) института.  

1.2 Учебно-научная кафедра – специализированное структурное образовательное 

подразделение института, действующее согласно положениям статьи 31 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

1.3 УНК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями института. В состав входят руководители направлений подготовки кадров 

высшей квалификации, профессора (доктора наук) и доценты (кандидаты наук). 

Количественный состав УНК утверждается приказом директора института.  

1.4 Ответственным за организацию и деятельность УНК назначается заместитель 

директора по научной работе, имеющий опыт педагогической деятельности и назначаемый 

приказом директора института.  

1.5 УНК участвует в проведении преподавательских и научно-исследовательских 

работ, предусмотренных планом работы кафедры и работ, связанных с учебным планом 

подготовки аспирантов в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и государственного задания на выполнение 

государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

1.6 Все этапы подготовки аспирантов (прием, сдача вступительных экзаменов, 

зачисление в аспирантуру, организация учебного процесса, назначение комиссий по приему 

кандидатских экзаменов, отчисление из аспирантуры и др.) осуществляются УНК на 

основании приказов директора института.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

 

2.1 Разработка новых учебных дисциплин, в том числе дисциплин специализаций 

(профилей) и факультативов, совершенствование и обновление базовых дисциплин.  

2.2 Разработка на основе ФГОС ВО учебных планов специальностей и направлений 

подготовки.  

2.3 На УНК возлагается функция непосредственной организации работы аспирантуры 

и образовательного процесса в аспирантуре, обеспечивающая высокое качество подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. В том числе:  

- формирование ежегодно конкурсной заявки на бюджетные места в аспирантуру 

института на основе опросов сотрудников кафедры, участвующих или планирующих 

участвовать в научном руководстве аспирантов;  

- организация приема вступительных испытаний в аспирантуру и приема экзаменов 

кандидатского минимума;  

- осуществление комплексного методического обеспечения учебных дисциплин: 

подготовка учебных пособий; разработка учебно-методических материалов, организация 




