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НФИ КемГУ

Положение о стимулировании подготовки соискателей ученых степеней 
и званий и закреплении их в НФИ КемГУ

1. Назначение
Настоящее Положение призвано стимулировать научно-исследовательскую работу, по

вышать эффективность подготовки научных кадров, а также содействовать созданию в НФИ 
КемГУ благоприятных условий для защиты кандидатских и докторских диссертаций, получе
ния ученых званий сотрудниками института.

2. Область применения
Настоящее Положение применяется директором, заместителем директора- 

руководителем ЦПО, заместителем директора-руководителем ЦСГиТО, научным отделом, дру
гими структурными подразделениями, а также используется на факультетах НФИ КемГУ.

3. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством об 

образовании Российской Федерации, а также в соответствии со следующими документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 №  243-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 г.) «Об образова
нии в Российской Федерации»;

• Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послеву
зовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 
1998г. №814;

• Уставом КемГУ;

• Положением о НФИ КемГУ;

• Положением об оплате труда работников НИФ КемГУ.

4. Термины, обозначения и сокращения
4.1 В настоящем Положении используются следующие термины:
Соискатель ученой степени -  лицо, ведущее подготовку диссертации на соискание уче

ной степени, отвечающее требованиям, установленным Положением о присуждении ученых 
степеней (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842), за исключением требований к количеству публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации.

Соискатель ученого звания -  лицо, осуществляющее педагогическую и научную (науч
но-исследовательскую) деятельность, отвечающее требованиям, установленным Положением о 
присвоении ученых званий, (утверждено постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10 декабря 2013 г. № 1139), за исключением требований к количеству учебных изданий,

Стр. 2 из 8



___________________________ НФИ КемГУ____________________________
Научный отдел

Положение о стимулировании подготовки соискателей ученых степеней 
и званий и закреплении их в НФИ КемГУ

и научных трудов по научной специальности, изданных за последние 3 года -  для соискателя 
ученого звания доцента; за последние 5 лет -  для соискателя ученого звания профессора.

Аспирант - лицо, имеющее высшее образование и обучающееся в аспирантуре и подго
тавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

Докторант  - лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и направленное в докто
рантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
НФИ КемГУ -  Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюд

жетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
университет»;

КемГУ -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше
го образования «Кемеровский государственный университет»;

ВАК -  высшая аттестационная комиссия.

5. Общие положения
5.1. Положение устанавливает перечень и порядок применения специальных мер под

держки научно-исследовательской и публикационной активности соискателей ученых степеней 
и ученых званий, являющихся штатными научно-педагогическими работниками или аспиран
тами НФИ КемГУ.

5.2. Аспиранты/докторанты, работающие в НФИ КемГУ (кроме внешних совместителей) 
пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, 
библиотеками. Аспирант/докторант, работающий в НФИ КемГУ (кроме внешних совместите
лей) пользуется правом на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные 
центры для целей защиты диссертации.

5.3. Соискатели ученой степени доктора наук, работающие над диссертациями и имею
щие значительные научные результаты по актуальным социально-экономическим проблемам 
или приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть пере
ведены на должности научных работников на срок до одного года для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук. За соискателями, переведенными на должности 
научных работников, сохраняются получаемые ими должностные оклады и право на возвраще
ние на прежние места работы.

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения индивидуально
го плана имеют право быть зачисленными на штатную должность при наличии вакансии, либо 
выполнять работу на иных условиях оплаты.
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6. Перечень и порядок применения специальных мер поддержки
6.1. Сотрудникам НФИ КемГУ, уходящим в творческий отпуск для завершения работы 

над докторской (кандидатской) диссертацией, написания монографии предоставляются отпуска 
с сохранением средней заработной платы продолжительностью соответственно до трех или до 
шести месяцев.

Отпуск для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (до 
трех месяцев) и доктора наук (до шести месяцев) предоставляется по месту работы лицам, соче
тающим основную работу с научной деятельностью, на основании решения Ученого совета 
НФИ КемГУ с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, воз
можности завершения диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока его предо
ставления. Решение Ученого совета НФИ КемГУ принимается на основании заявления соиска
теля ученой степени с приложением списка научных трудов, а также представления научного 
руководителя или руководителя структурного подразделения по основному месту работы. В 
заявлении указывается срок запрашиваемого творческого отпуска, ориентировочная дата защи
ты, планируемый диссертационный совет, сведения о сдаче кандидатских экзаменов. Представ
ление научного руководителя или руководителя подразделения должно содержать сведения, 
характеризующие степень готовности работы к представлению в диссертационный совет.

6.2. Соискателям ученых степеней/званий из числа аспирантов и сотрудников НФИ 
КемГУ (кроме внешних совместителей) может быть обеспечено финансирование за счет 
средств НФИ КемГУ печать диссертаций, авторефератов диссертаций, учебных изданий (в со
ответствии с требованиями ВАК). Издание указанных выше работ производится силами НФИ 
КемГУ или сторонних организаций в зависимости от экономической целесообразности. Фи
нансирование производится в случае включения указанных учебных или научных работ в план 
научно-исследовательской работы кафедры, факультета, а также планы издательской, финансо
во-хозяйственной деятельности на соответствующий год.

6.3. Соискателям ученых степеней/званий из числа аспирантов и сотрудников НФИ 
КемГУ (кроме внешних совместителей) может быть обеспечено финансирование за счет 
средств НФИ КемГУ научных публикаций, в журналах, рекомендованных ВАК. Финансирова
ние производится в случае включения указанных научных работ в план научно- 
исследовательской работы кафедры, план финансово-хозяйственной деятельности. Финансиро
вание производится на основании заявления соискателя ученой степени/ звания, а также пред
ставления научного руководителя или руководителя структурного подразделения по основному 
месту работы. Заявление соискателя должно содержать название публикации, наименование 
научного журнала, в котором планируется публикация, его импакт-фактор, а также указание на 
то, что публикация необходима для обеспечения соответствия требованиям ВАК, предъявляе-

Стр. 4 из 8



НФИ КемГУ
Научный отдел

Положение о стимулировании подготовки соискателей ученых степеней 
и званий и закреплении их в НФИ КемГУ

мым к соискателям ученых степеней/званий. Представление научного руководителя или руко
водителя подразделения должно содержать сведения, характеризующие степень соответствия 
соискателя требованиям ВАК, предъявляемым к соискателям ученых степеней/званий.

6.4. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Положения 
предоставляются соискателям в форме единовременной стимулирующей выплаты, осуществля
емой в течение 3 месяцев с момента принятия соответствующего заявления.

6.5. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Положения, мо
гут быть представлены соискателю неоднократно, вплоть до достижения им полного соответ
ствия требованиям ВАК, предъявляемым к количеству научных публикаций и учебных изда
ний.

6.6. Соискателям ученых степеней (аспирантам и сотрудникам НФИ КемГУ кроме 
внешних совместителей при наличии приказа о прикреплении к научному руководителю) 
предоставляется право бесплатного посещения подготовительных курсов для сдачи кандидат
ских экзаменов в случае их организации силами НФИ КемГУ.

6.7. Соискателям ученых степеней, являющимся аспирантами или сотрудниками НФИ 
КемГУ (кроме внешних совместителей), при принятии диссертации к защите диссертационным 
советом при наличии финансовой возможности НФИ КемГУ может быть оказана материальная 
помощь для частичной компенсации затрат связанных с защитой, в соответствии с Положени
ем об оплате труда работников НИФ КемГУ. Соискателем ученой степени, подается заявление 
на имя директора с ходатайством руководителя структурного подразделения и о выплате мате
риальной помощи. К заявлению прилагаются смета и документы, подтверждающие понесенные 
расходы. Материальная помощь предоставляется соискателю в форме единовременной стиму
лирующей выплаты, осуществляемой в течение 3 месяцев с момента принятия соответствую
щего заявления.

6.9. Лицам, успешно защитившим докторскую диссертацию, при прохождении процеду
ры очередных выборов на должность доцента или профессора кафедры единовременно после 
утверждения ученой степени доктора наук ВАК устанавливается максимально возможный срок 
трудового договора. При соискании такими лицами ученого звания профессора в течение 10 лет 
после присвоения ученой степени доктора наук, они имеют приоритетное право на преферен
ции, установленные пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Положения.

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом 

НФИ КемГУ. Положение является бессрочным и имеет приоритет в отношении других локаль
ных актов, регулирующих смежные отношения в сфере подготовки кадров высшей квалифика
ции и закреплении их в НФИ КемГУ.

7.2 С момента вступления настоящего Положения в силу прекращает свое действие:
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- Положение о стимулировании подготовки кадров высшей квалификации и закреплении 
их в НФИ КемГУ от 28.06.2012 г.

7.3 Изменения и дополнения к Положению действительны в случае их письменного 
оформления и вступают в силу со дня их принятия Ученым Советом НФИ КемГУ и утвержде
ния директором НФИ КемГУ.
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