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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и распоряжениями Правительства РФ в 
этой области: ПП РФ от 08.11.2011 № 2227-р, 28.07.2008 № 568, Распоряжение П 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р и др. 

Настоящее Положение регулирует порядок присуждения и выплат грантов 
молодого специалиста высшей квалификации сотрудникам, заключившим дого-
вор с университетом о дальнейшей работы в университете. 

Основным источником формирования фонда грантов молодого специалиста 
являются средства университета от приносящей доход деятельности. 

Дополнительным источником финансирования грантов могут быть добро-
вольные взносы предприятий и частных лиц. 

Общее руководство фондом грантов молодого специалиста, работой по 
перспективному планированию и контролю расходования средств, выделенных 
на гранты, осуществляет ректор университета. Непосредственное руководство 
фондом осуществляет проректор по научной работе и международным связям. 

Организационную работу по подбору и представлению кандидатов на гран-
ты молодого специалиста проводит отдел докторантуры и аспирантуры. 

2. Цели и задачи 

Цель гранта - стимулирование научной деятельности и закрепление выпу-
скников аспирантуры в университете после успешной защиты диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук. 

Основными задачами учреждения грантов молодого специалиста являются: 
- развитие и повышение эффективности научных исследований и научных 

школ университета; 
- формирование заделов НИР для последующей коммерциализации их ре-

зультатов в малое инновационное предприятие (МИП) Уральского транспортного 
технопарка Университета; 

- финансовая поддержка работы выпускников аспирантуры в приоритетных 
направлениях научных исследований, в том числе по актуальным проблемам же-
лезнодорожного транспорта. 

3. Кандидаты на получение гранта 

Кандидатами на получение гранта молодого специалиста может быть выпу-
скник аспирантуры или соискатель, успешно защитивший диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата наук и являющийся штатным работником уни-
верситета, работающим не менее чем на одну ставку преподавателя. 
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4. Размеры выплат 

Выплаты производятся от даты трудоустройства на преподавательскую 
должность, но не ранее даты успешной защиты диссертации и утверждения плана 
научной и учебно-методической работы экспертным советом и не более 2 лет с 
момента защиты. 

Размер ежемесячной выплаты и общая сумма гранта устанавливаются при-
казом ректора и соответствует уровню всех выплат доцента, к.н., имеющего уче-
ное звание ВАК доцента. 

При невозможности выполнения условий по гранту, получающий грант 
обязан немедленно информировать проректора по научной работе и международ-
ным связям о причинах, препятствующих выполнению условий гранта для приня-
тия решения о корректировки плана работы или прекращения финансирования. 

При получении гранта с молодым специалистом заключается договор, где 
отражаются права и обязанности молодого специалиста и университета. 

При досрочном выполнении плана работ и получения аттестата ВАК доцен-
та выплачивается единоразово премия в размере недовыплаченного гранта. 

Обладателю гранта разовая выплата стимулирующего характера за получе-
ние ученого звания не выплачивается. 

5. Порядок назначения гранта 

Этапы назначения гранта: 
1. Этап. Подачи заявки на грант 
Соискатель представляет в отдел докторантуры и аспирантуры, следующие 

документы: 
- выписку из решения диссертационного совета; 
- список опубликованных работ, заверенный ученым секретарем Ученого 

совета; 
- план научной и учебно-методической работы на весь срок гранта (до 2-х 

лет), с поквартальной детализацией, предварительно согласованный с проректо-
рами по учебной работе и проректором по научной работе и международным свя-
зям. 

- руководство или научное консультирование (закрепленное приказом) не 
менее, чем одним аспирантом. 

2. Этап. Рассмотрение заявки 
Отдел докторантуры и аспирантуры организует заседание Экспертного со-

вета с приглашением соискателя на грант. Экспертный совет утверждает план ра-
бот. 

Решение о присуждении гранта молодого специалиста принимается Экс-
пертным советом открытым голосованием простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 состава совета. В соответствии с решением 
Экспертного совета грант молодого специалиста назначается приказом ректора 
университета с указанием суммы гранта. 
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Экспертный совет утверждает план научной и учебно-методической работы 
на весь срок гранта. 

3. Этап. Отчет за истекший срок гранта 
Соискатель в конце каждого квартала представляет в отдел докторантуры и 

аспирантуры документы, подтверждающие выполнение плана научных и учебно-
методической работы. 

Отдел докторантуры и аспирантуры контролирует достоверность данных в 
отчете и выполнение плана работ. 

При условии выполнения плана научных работ назначается приказом рек-
тора выплата гранта на следующий квартал. 

6. Критерии назначения гранта 

Соискатель составляет план научных и учебно-методических работ на период 
два года с момента защиты диссертации с разбивкой по кварталам. В общем не-
обходимо выполнить следующие критерии: 

1. Ежегодное написание не менее двух учебно-методических работ: учебных 
пособий, конспектов лекций, курсов лекций. 

2. Ежегодное проведение открытых занятий по преподаваемым дисциплинам. 
3. Публикация двух научных статей в год без соавторов в научных журналах, 

имеющих отличный от нуля имакт-фактор. При наличии соавторов необходимое 
число статей пропорционально увеличивается. 

4. Ежегодное проведение внеучебных мероприятий со студентами по направ-
лениям преподаваемых дисциплин. 

5. С целью повышения квалификации в двухлетний период пройти обучение 
на курсах в рамках действующих педагогической и методической школ универ-
ситета. 

6. Ежегодное участие с докладом на международной конференции. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник отдела 
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