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2. Состав и структура координационного совета 

2.1. Состав координационного совета формируется из числа заведующих кафедрами, 

ведущих преподавателей и ученых Академии. 

2.2. Постоянными членами совета являются: Председатель – ректор Академии, заместители 

Председателя – проректор по научно-исследовательской работе и проректор по учебно-

воспитательной работе, секретарь – заведующий аспирантуры и докторантуры. 

2.3. Персональный состав координационного совета утверждается приказом ректора 

Академии сроком на один год, изменения и дополнения в персональный состав совета могут 

вноситься в течение года. 

 

3. Функции координационного совета 

3.1. Рассмотрение и рекомендация к утверждению ученым советом Академии тем 

кандидатских и докторских диссертаций. 

3.2. Анализ состояния научной новизны планируемых к выполнению научно-

исследовательских работ. 

3.3. По согласованию с исполнителем определение сроков выполнения научных 

исследований. 

3.4. Заслушивание отчетов о ходе выполнения научных исследований в рамках 

диссертационного исследования аспирантов и лиц, прикрепленных к Академии для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также лиц, выполняющих докторскую 

диссертацию на базе Академии. 

3.5. Рассмотрение и координация годовых и перспективных планов научно-

исследовательских работ аспирантов и лиц, прикрепленных к Академии для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также лиц, выполняющих на базе Академии 

докторскую диссертацию. 

3.6. Рассмотрение вопросов, касающихся координации образовательного процесса по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.7. Заслушивание отчетов аспирантов по результатам образовательной, педагогической и 

научно-исследовательской деятельности по программам подготовки кадров высшей квалификации 

– научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью промежуточной аттестации. 

3.8. Рассмотрение вопросов о смене темы диссертационного исследования аспирантов и 

лиц, прикрепленных к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

а также лиц, выполняющих на базе Академии докторскую диссертацию. 

3.9. Рассмотрение вопросов о смене научного руководителя аспирантов и лиц, 

прикрепленных к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 

лиц, выполняющих на базе Академии докторскую диссертацию. 

3.10. Рассмотрение вопросов об утверждении научного консультанта аспирантов и лиц, 

прикрепленных к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 

лиц, выполняющих на базе Академии докторскую диссертацию. 

3.11. Анализ состояния организации научно-исследовательской работы на кафедрах и 

вынесение на обсуждение предложений по координации и совершенствованию организации 

работы. 

3.12. Внесение предложений о выдвижении кандидатов на именные и иные премии, 

присуждаемые за научно-исследовательскую деятельность. 
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4. Регламент работы координационного совета 

4.1. Деятельность координационного совета осуществляется на его заседаниях. 

4.2. Повестка заседаний совета определяется планом работы совета, разрабатываемого на 

календарный год. 

4.3. Координационный совет организует и проводит свои заседания в соответствии с 

повесткой не менее трех раз в год (в ноябре – с целью рассмотрения и рекомендации к 

утверждению у 

ученым советом тем научно-квалификационных работ аспирантов 1-го года обучения; в 

феврале и июне – с целью промежуточной аттестации аспирантов и рассмотрения тем 

кандидатских диссертаций и заслушивания отчетов о результатах научно-исследовательской 

работы лиц, прикрепленных к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, а также лиц, выполняющих на базе Академии докторскую диссертацию).  

4.4. На заседания координационного совета, как правило, присутствуют аттестуемые 

аспиранты, лица, прикрепленные к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре,, лица, выполняющие на базе Академии докторские диссертации, их научные 

руководители и консультанты. При необходимости на заседания совета могут приглашаться 

представители отдельных подразделений Академии. 

4.5. Координационный совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава совета.  

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. 

4.7. Решения координационного совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем и секретарем. 

4.8. Подготовка очередных и внеочередных заседаний возлагается на секретаря 

Координационного совета. 

4.9. Председатель организует контроль исполнений решений координационного совета. 

 

5. Полномочия координационного совета 

Для осуществления своей деятельности координационный совет обладает правом 

полномочиями запрашивать и получать от кафедр информацию и материалы, необходимые для 

осуществления деятельности совета. 

 


