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Введение 
Отдел аспирантуры и магистратуры является структурным подразделением факультета 

управления, экономики и права ИСГЗ.   
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

30.12.2012 № 273-ФЗ, с 1 сентября 2013 года аспирантура - третья ступень (уровень) 
высшего образования и основная форма подготовки научно-педагогических кадров, которая 
создает условия для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

Магистратура – вторая ступень (уровень) высшего образования. Продолжить обучение 
в магистратуре могут выпускники уровней бакалавриата и специалитета. Уровень магистра 
признается как российскими, так и зарубежными вузами и работодателями. 

В рамках каждого из направлений обучения в аспирантуре и магистратуре  
реализуются программы, отличающиеся друг от друга частью специальных дисциплин, 
учитывающих специфику программы.  

Аспирантура:(40.06.01 – Юриспруденция, направленность (профиль): 12.00.01. – 
Теория и история права и государства; история учений о государстве, 38.06.01 – Экономика, 
направленность (профиль): 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством),   

Магистратура 40.04.01 Юриспруденция, (магистерская программа  «Конституционное 
право; муниципальное право»); 38.04.01 Экономика (магистерская программа: «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков»). 

Аспиранты и магистранты  ИСГЗ  принимают участие в научных конференциях, 
конкурсах и грантовых проектах российских и зарубежных научных фондов. 

В период обучения аспиранты и магистранты института  посещают лекции и семинары, 
сдают экзамены и зачеты. Большое значение уделяется практике обучающихся. Научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) – основная составляющая работы аспирантов и магистрантов. Руководство 
исследованиями аспирантов и магистрантов в институте  осуществляют известные ученые: 
доктора и кандидаты наук. 

Выпускники аспирантуры и магистратуры имеют возможность продолжить карьеру в 
учреждениях образования, работать в исследовательских и аналитических подразделениях 
государственных корпораций, в сфере кооперативного сектора экономики, а также в 
коммерческих организациях. 

Цель: Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации с учетом 
потребностей экономики и социальной сферы региона. 

Задачи: 
- разработка и внедрение различных методов и форм подготовки специалистов высшей 
квалификации по приоритетным направлениям науки и техники на основе современных 
образовательных технологий в соответствии с государственным образовательным 
стандартом послевузовского профессионального образования; 
- организационное, информационное и методическое сопровождение процесса подготовки и 
аттестации аспирантов и магистрантов; 
- разработка и утверждение учебных планов и программ подготовки аспирантов и 
магистрантов в соответствии с государственным образовательным стандартом 
профессионального образования, принятие решений по вопросам организации учебного 
процесса аспирантов и  магистрантов; 
- разработка методического обеспечения ООП аспирантуры и магистратуры; 
- взаимодействие отдела аспирантуры и магистратуры со структурными подразделениями 
института. 
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План работы по направлению аспирантуры на 2020-2021  учебный год 
№ Мероприятие (виды работ) Срок 

проведения 
Ответственные 
лица 

Виды итоговых 
документов и 
место 
представления 

Ожидаемые результаты  Ресурсы 

1. Утверждение плана работы 
аспирантуры и магистратуры 
на уч. год 

июнь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

План работы Выполнение календарного 
плана в соответствии с 
утвержденным 

Документационные 
Информационные 

2. Утверждение состава приемной 
комиссии по вступительным 
экзаменам 

до 1 
сентября 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Служебная 
записка зав. 
аспирантурой 

Приказ о составе 
приемной комиссии 

Кадровые 
Документационные 

3. Утверждение состава 
экзаменационных комиссий по 
кафедрам 

сентябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Служебные 
записки с кафедр 

Приказ о составе 
экзаменационной 
комиссии 

Кадровые 
Документационные 

4. Прием и оформление личных 
дел поступающих в 
аспирантуру 

сентябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Личные дела 
абитуриентов 

Обеспечение конкурса на 
направления 
специальностей 

Кадровые 
Информационные 

5. Проведение заседания 
приемной комиссии о допуске 
к вступительным экзаменам 

30 сентября Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Протокол 
заседания 
приемной 
комиссии 

Приказ о допуске к 
вступительным экзаменам 

Кадровые 
Документационные 

6. Организация и прием 
вступительных экзаменов в 
аспирантуру 

сентябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Расписание 
экзаменов 
Протоколы сдачи 
экзаменов 

Выполнение требований к 
проведению экзаменов 

Информационные 
Документационные 

7. Проведение заседания 
приемной комиссии о 
зачислении по результатам 
вступительных экзаменов 

30 октября Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Протоколы сдачи 
экзаменов 

Протокол заседания 
приемной комиссии 

Кадровые 
Документационные 
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8. Зачисление аспирантов по 
итогам вступительных 
экзаменов 

01.11.2019г. Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Протокол 
заседания 
приемной 
комиссии 

Приказ о зачислении Документационные 

9. Проведение организационного 
собрания с аспирантами 1 года 
обучения 

30 октября Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Проведение 
собрания 

Протокол собрания Кадровые 
Информационные 

10 Прием отчетов аспирантов 
очного – заочного обучения 

октябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Выписки из 
протоколов 
заседаний кафедр 
Индивидуальные 
планы 
аспирантов 

Итоговая аттестация Документационные 
Информационные 

11 Перевод аспирантов на 
следующий год обучения 

ноябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Выписки из 
протоколов 
заседаний кафедр 

Приказ о переводе на 
следующий год обучения 

Документационные 
Информационные 

12 Провести изменения в ООП  
программ аспирантуры 

в течение 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Комплект 
документов для 
аккредитации 
ООП 

Учебный план , ООП, 
РПД программ  
аспирантуры 

Документационные 
Информационные 

13 Сводный расчет объема 
учебной нагрузки НПР на 
учебный год 

Октябрь 
ноябрь 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Расчет объема 
учебной нагрузки 
НПР, карточки 
учебных 
поручений 

Формирование, учет и 
выполнение учебной 
нагрузки 

Кадровые 
Финансовые 

14 Оформление приказов по 
личному составу аспирантов и 
соискателей очной и заочной 
формы обучения 

в течение 
учебного 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Служебные 
записки с кафедр, 
личные заявления 
аспирантов 

Приказы о смене 
фамилии, о смене 
научного руководителя, 
об отчислении, о 
переводах 

Кадровые 
Документационные 

 

5 
 



15 Формирование заявки на 
выполнение государственного 
задания на подготовку научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуру 
на уч. год 

ноябрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Проект плана 
приема в 
аспирантуру на 
2020 –2021 уч. 
год 

Утверждение плана 
приема в аспирантуру 

Документационные 
Кадровые 

16 Отчет о работе аспирантуры за 
уч. год 

декабрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Отчет Представление отчета на 
Ученый совет 

Документационные 

17 Подготовка и составление 
ежегодного отчета о работе 
аспирантуры в Минобрнауки 
РФ 

декабрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Отчет в 
Минобрнауки РФ 

Утвержденный отчет Документационные 
Кадровые 

18 Аналитическая справка о 
состоянии контингента 
аспирантуры 

декабрь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Справка Мониторинг 
состояния контингента 
аспирантов 

Документационные 
Информационные 

19 Утверждения тем 
диссертационных 
исследований, индивидуальных 
планов аспирантов I года 
обучения на Ученом совете 
института  

январь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Выписки из 
протоколов 
заседаний кафедр 
Индивидуальные 
планы 
аспирантов 

Выписка из Ученого 
совета институт 

Документационные 
Информационные 

20 Подготовка и составление 
ежегодного статистического 
отчета по форме 1-НК 

январь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Отчет 1-НК Утвержденный отчет Документационные 
Кадровые 

21 Утверждение правил приема в 
аспирантуру ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
на уч. год 

январь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Правила приема в 
аспирантуру на 
2020 – 2021 уч. 
год на Ученый 
совет ЧОУ ВО 
«ИСГЗ» 

Соблюдение членами 
приемной комиссии 
правил приема в 
аспирантуру ЧОУ ВО 
«ИСГЗ» 

Кадровые 
Информационные 
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22 Ежеквартальный анализ 
движения численности 
аспирантов, аналитический 
отчет по контингенту 
аспирантов, мониторинг 
контингента 

до 1 апреля 
до 1 июля 
до 1 октября 
до 1января 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Отчеты для 
управления БУ и 
ФК 

Выполнение 
государственного задания 

Документационные 
Информационные 

23 Поддержание информации в 
разделе аспирантуры на сайте 
ЧОУ ВО «ИСГЗ»  в актуальном 
состоянии 

в течение 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Текстовые 
материалы 

Обновленная информация 
на сайте 

Документационные 
Информационные 

24 Организация учебного 
процесса подготовки 
аспирантов 

январь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Расписание 
лекций и 
практических 
занятий 

Утвержденное расписание Документационные 
Информационные 

25 Прикрепление соискателей для 
сдачи экзаменов кандидатского 
минимума 

в течение 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Приказы о 
прикреплении 

Сдача экзаменов Документационные 
Кадровые 

26 Расчет контингента и единиц 
НПР на 2018 учебный год 

апрель Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Формы, таблицы, 
сметы 

Выполнение 
государственного задания 

Кадровые 
Финансовые 

27 Утверждение состава 
экзаменационных комиссий 
для проведения экзаменов 
кандидатского минимума 

май Зав. отделом 
аспирантурой и 
магистратурой 

Служебные 
записки с кафедр 

Приказы о составе 
комиссии 

Документационные 
Кадровые 

28 Планирование работы 
аспирантуры на уч. год 

май Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Проект плана 
работы 
аспирантуры на 
2021 –2022 уч. 
год 

Утвержденный план Документационные 
Информационные 

29 Организация и прием 
экзаменов кандидатского 

июнь Зав. отделом 
аспирантуры и 

Расписание 
экзаменов 

Выполнение требований к 
проведению экзаменов 

Документационные 
Информационные 
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минимума магистратуры Протоколы сдачи 
экзаменов 

30 Расчет часов на оплату за 
руководство аспирантами и 
соискателями (договорная 
основа) за уч. год 

июнь Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Смета для 
бухгалтерии 

Формирование и учет Кадровые 
Финансовые 

31 Выдача удостоверений о сдаче 
экзаменов кандидатского 
минимума 

в течение 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Журнал учета 
удостоверений 

Представление 
диссертации в 
Диссертационный совет 

Документационные 

32 Оформление и передача в 
архив личных дел аспирантов и 
соискателей, окончивших 
аспирантуру 

в течение 
года 

Зав. отделом 
аспирантуры и 
магистратуры 

Акты о передаче 
личных дел в 
архив 

Выполнение требований 
Службы по делам архивов 
Республики Татарстан  

Документационные 
Кадровые 
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План работы по направлению магистратуры на 2020-2021 учебный год 
 № Наименование работ Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Формирование контингента обучающихся, учебных групп  сентябрь отдел АМ 
2.  Согласование учебного графика  сентябрь учебный отдел, отдел АМ 
3.  Расчет и распределение учебной нагрузки преподавателей, задействованных 

магистратурой.  сентябрь учебный отдел, 
кафедры, отдел АМ 

4.  Составление и утверждение расписаний учебных занятий по магистратуре  сентябрь кафедры, отдел АМ 
5.  Подготовка и обеспечение магистрантов первого года обучения студенческими 

билетами и индивидуальными планами  октябрь отдел АМ 

6.  Подготовка и утверждение Положения о магистратуре  сентябрь отдел АМ, УМО 
7.  Ознакомление магистрантов с их правами и обязанностями  октябрь зав.кафедрами, отдел АМ 
8.  Утверждение состава академических групп, избрание старост  октябрь отдел АМ, кафедры 
9.  Формирование предложений по контрольным цифрам приема в магистратуру.  январь-апрель отдел АМ, зав.кафедрами 
10.  Подготовка буклетов рекламно-информационного материала по всем направлениям 

подготовки  май-июнь отдел АМ 
кафедры 

11.  Подготовка и организация приемной комиссии  июнь, июль, 
август отдел приемная комиссия 

12.  Организация и проведение вступительных испытаний  июль, август, 
сентябрь 

зав.кафедрами, приемн. 
комиссия 

отдел 
13.  Контроль и учет исходящей и входящей документации  в течение года отдел АМ 
14. Контроль и учет личных дел магистрантов. сентябрь 

октябрь 
отдел кадров студентов 

отдел АМ 
15. Подготовка информационных материалов, обновление информации на стендах и 

сайте магистратуры в течение года отдел АМ 

16. Организация анкетирования магистрантов по вопросам удовлетворенности 
обучения 

в течение 
учебного года отдел АМ 

17. Регистрация справок по выполненным объемам учебной нагрузки преподавателей постоянно отдел АМ 
18. Контроль своевременной оплаты за обучение постоянно отдел АМ 
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19. Организация церемонии вручения дипломов магистров июль, август, 
сентябрь отдел АМ 

20 Регистрация магистрантов на дисциплины учебного плана по учебному 
графику 

отдел АМ  

21 Контроль посещаемости занятий магистрантов и их успеваемость. постоянно кафедры,  
отдел АМ  

22 Проведение экзаменационных сессий по учебному 
графику 

зав. кафедрами,  
отдел АМ  

23 Контроль своевременности сдачи студентами академических задолженностей в течение учебного 
года 

бухгалтерия ИСГЗ, отдел 
АМ  

24 Подготовка заявки на выпуск дипломов апрель- май зав.кафедрами,  
отдел АМ  

25 Подготовка приказа о составе ИАК январь отдел АМ 
26 Организация итоговой аттестации и защиты ВКР (магистерских диссертаций) январь- июнь зав.кафедрами, отдел АМ 
27 Организация и контроль работы по методическому обеспечению учебного процесса в 

магистратуре 
регулярно зав.кафедрами,  

учебный отдел, отдел АМ 
28 Контроль состояния методического обеспечения итоговой аттестации ноябрь учебный отдел, отдел АМ  
29 Контроль за обновлением и утверждением выпускающими кафедрами программ 

практик и научно-исследовательской работы магистрантов 
октябрь-ноябрь зав.кафедрами,  

учебный отдел, отдел АМ  
30 Подготовка приказа по закреплению тем и научных руководителей ВКР (магистерских 

диссертаций)  
октябрь 
ноябрь 

зав.кафедрами,  
отдел АМ  

31 Контроль за планированием научно-исследовательской работы магистрантов и 
мониторинг выбранных тем исследования  

в течение года научные руководители 
направлений, отдел АМ  

32 Участие в формировании и реализации научных задач при выполнении курсовых и 
научных работ  

в течение 
учебного года 

зав.кафедрами  
отдел АМ  

33 Организация участия магистрантов в научных конференциях, семинарах и публикаций 
научных статей в журналах и сборниках трудов конференций 

в течение 
учебного года 

отдел АМ  
отдел науки  
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