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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 19
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22.08.1996 г. N 125-ФЗ, Приказом Минобразования РФ от 27.03.1998 N 814 «Об
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации».
2. Цель и задачи
2.1. Целью настоящего Положения являются:
- создание условий для эффективного воспроизводства научных и научнопедагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких
технологий,
- сохранение преемственности поколений в науке и образовании.
2.2. Задачами настоящего Положения являются:
- создание условий для улучшения качественного состава научных и научнопедагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда;
- создание системы стимулирования притока молодежи в сферу науки,
образования и высоких технологий, а также закрепления ее в этой сфере;
- создание системы механизмов обновления научных и научно-педагогических
кадров.
2.3. Положение определяет принципы и порядок предоставления частичной
компенсации аспирантам, обучающимся на платной основе в КузГТУ.
2.4. Компенсация является адресной и предоставляется в целях финансовой
поддержки аспирантов, работающих в университете и обучающихся по контракту.
2.5. Обязательным условием предоставления компенсации является выполнение
индивидуального плана аспиранта.
3. Порядок предоставления компенсации
3.1. Компенсации оплаты обучения в аспирантуре по контракту назначается
Ученым советом университета по ходатайству кафедры и представлению ученого
совета факультета.
3.2. Компенсация выплачивается по итогам ежегодной аттестации, которая
проводится один раз в год. В зависимости от выполнения индивидуального плана
аспиранта выделяются следующие компенсационные выплаты:
- при выполнении индивидуального плана аспиранта первого года обучения
(сдача кандидатских экзаменов, написание 1-2 статей и выполнения диссертационного
исследования на одну треть) – до 20% от стоимости 1-го года обучения;
- при выполнении индивидуального плана аспиранта второго года обучения
(написание 3-5 статей и выполнения диссертационного исследования на две трети) - до
30% от стоимости 2-го года обучения;
- при выполнении индивидуального плана аспиранта третьего года обучения
(написание 5-7 статей, завершение диссертационного исследования полностью и
представление его на кафедре для получения соответствующего заключения) – до 40%
от стоимости 3-го года обучения; при защите диссертации в срок – до 50% от стоимости
3-го года обучения.
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4. Порядок выплаты компенсации
4.1.Выплата компенсации производится из внебюджетных средств.
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5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящую Инструкцию производится в соответствии с
Инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.
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