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1. Общее положение 

В пункте 1.1 дается о регулирования и координации работ в зависимости 

от реализации магистерских программ по направлению подготовки магистров 

для повышения качества образования. 

В пункте 1.2. отмечено, что приказом ректора университета отдел 

магистратуры подчиняется проректору по науке и инновациям. 

 Пункт 1.3. регулирует деятельность отдела, права и обязанности, 

полномочия сотрудников, а также взаимодействие с другими структурами. 

 В пункте 1.4. отмечается, что отдел руководствуется основными законами 

Республики Таджикистан и другими нормативно-правовыми актами, и 

настоящим положением. 

 1.5. Структура, количество сотрудников, изменения в структуре и 

рабочий распорядок утверждается ректором университета. 

 1.6. Условия труда, трудовой договор каждого сотрудника определяется 

уставом университета. 

 1.7. Функциональные обязанности определены в соответствии с уставом 

университета 

 1.8. Доступ к документам отдела имеют сотрудники отдела, ректор и его 

заместители, начальник управления науки и инновации, деканы факультетов, 

лица, уполномоченные по проверке отдела и др. лица, имеющие право в 

соответствии законодательством Республики Таджикистан. 

 1.9. Изменения и дополнения, вносимые в данный устав, утверждается 

ректором университета. 

2. Задачи отдела 

 В пункте 2.1. перечисляются основные задачи отдела магистратуры. 



В соответствии с задачами отдела осуществляет следующую 

деятельность: 

 учебная деятельность магистров регулируется и осуществляется в 

соответствии со стандартами высших учебных заведений, действующими 

нормативно-правовыми актами, министерством образования и науки 

Республики Таджикистан, Ученым советом университета. 

2. Права и обязанности отдела 

 В  пункте 3.1. отмечается, что отдел магистратуры является отдельным 

независимым подразделением, который непосредственно подчиняется 

проректору науки и инновации. 

 В пункте 3.2. дается общее определения относительно правовых основ 

деятельности отдела. 

 В пункте 3.3 перечислены обязанности сотрудников отдела. 

4. Управление отделом 

 4.1. Заведующий отделом назначается и освобождается от должности 

приказом ректора университета. 

 4.2. Заведующий отделом в своей деятельности подчиняется 

непосредственно проректору по науке и инновациям.  

 4.3. Перечислены обязанности и права заведующего отделом. 

5. Взаимодействие с другими структурами университета 

 5.1. Взаимодействие с другими структурами университета 

осуществляется в соответствии с настоящим положением. 

 Пункт 5.2. определяет взаимодействие отдела со всеми структурными 

подразделениями университета. 

6. Реорганизация и ликвидация отдела 

 6.1 Отдел магистратуры реорганизуется и ликвидируется на основе 

решения Ученого совета и приказа ректора университета. 


