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Положение о стимулировании подготовки научны^ кадров СПбГАСУ 

1. Целевая подготовка докторов наук 
1.1. С целью создания научного задела докторской диссертации и подготовки к 

поступлению в докторантуру штатному работнику1 университета из числа ППС, имеющему 
ученую степень кандидата наук в возрасте до 50 лет (по экономическим специальностям - до 40 
лет), предлагаются гранты на выполнение НИР, выделяемые на конкурсной основе в 
соответствии с Положением о конкурсе грантов на выполнение НИР НПР СПбГАСУ. 

1.2. По ходатайству кафедры и решению Ученого совета СПбГАСУ штатный работник 
университета из числа ППС поступает в докторантуру для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук. 

1.3. На период подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
педагогический работник, кроме заведующего кафедрой, проходит конкурсный отбор на 
замещение должности главного научного сотрудника (0,50 ставки по основному месту работы) и 
принимается на 0,25 ставки доцента по внутреннему совместительству. При этом ежемесячно 
производятся выплаты в размере не менее 1 (одного) МРОТ. 

1.4. Научному консультанту докторанта - штатному работнику университета из числа 
ППС - выплачивается денежное вознаграждение в размере 300 тыс. руб. в случае успешной 
защиты диссертации и выхода приказа Минобрнауки России о выдаче диплома доктора наук. 

1.5. Соискателю ученой степени доктора наук - штатному работнику университета из числа 
ППС - на основании заключения организации, в которой выполнялась диссертационная работа, 
предоставляется отпуск для представления диссертации к защите в диссертационном совете 
продолжительностью 3 месяца с сохранением заработной платы по основному месту работы. 

2. Целевая подготовка кандидатов наук 
2.1. С целью создания научного задела кандидатской диссертации и подготовки к 

поступлению в очную аспирантуру или прикреплению для подготовки диссертации штатным 
работникам университета из числа ППС в возрасте до 30 лет предлагаются гранты на выполнение 
НИР, выделяемые на конкурсной основе в соответствии с Положением о конкурсе грантов на 
выполнение НИР обучающимися СПбГАСУ. 

2.2. По ходатайству кафедры штатный работник университета из числа ППС на 
конкурсной основе поступает в аспирантуру на очную форму обучения или прикрепляется для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

2.3. На период обучения в очной аспирантуре работник проходит конкурсный отбор на 
замещение должности младшего научного сотрудника (0,5 ставки по основному месту работы) и 
принимается на 0,25 ставки ассистента (старшего преподавателя) по внутреннему 
совместительству. При этом выплачивается стипендия в размере, не менее установленного 
Минобрнауки России. 

2.4. Научному руководителю аспиранта - штатному работнику университета из числа 
ППС - выплачивается денежное вознаграждение в размере 75 тыс. руб. в случае успешной 
защиты диссертации в течение срока обучения в аспирантуре и выхода приказа Минобрнауки 
России о выдаче диплома кандидата наук. 

2.5. Соискателю ученой степени кандидата наук - штатному работнику университета из 
числа ППС - на основании заключения организации, в которой выполнялась диссертационная 



работа, предоставляется отпуск для представления диссертации к защите в диссертационном 
совете продолжительностью 2 месяца с сохранением заработной платы по основному месту 
работы. 

3. Целевая подготовка кандидатов наук из числа выпускников магистратуры и 
спеииалитета СПбГАСУ 

3.1. По ходатайству кафедры выпускник магистратуры или специалитета на конкурсной 
основе поступает в очную аспирантуру на бюджетные или платные места. 

3.2. Во время обучения в очной аспирантуре аспирант получает выплаты в размере 0,75 
ставки от заработной платы ассистента и стипендию в размере, не менее установленного 
Минобрнауки России. Во время обучения в очной аспирантуре аспирант имеет право в первый 
год обучения работать ассистентом кафедры на 0,25 ставки, во второй и последующий годы 
обучения аспирант обязан работать ассистентом кафедры на 0,25 ставки по основному месту 
работы. 

3.3. Научному руководителю аспиранта - штатному работнику университета из числа ППС 
- выплачивается денежное вознаграждение в размере 75 тыс. руб. в случае успешной защиты 
диссертации в течение срока обучения в аспирантуре и выхода приказа Минобрнауки России о 
выдаче диплома кандидата наук. 

3.4. В случае отчисления аспиранта по неуважительной причине или отказа аспиранта от 
работы в СПбГАСУ после окончания аспирантуры, расходы на его обучение и выплаты 
компенсируются СПбГАСУ из дополнительного вознаграждения кафедры, направившей 
выпускника в целевую аспирантуру. 

1 Штатный работник - работник СПбГАСУ, принятый на должность по основному месту работы. 


