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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Грант поддержки молодых специалистов (далее – грант) является 

формой поддержки молодых специалистов в период адаптации их к учебной, 

научной или производственной деятельности в университете. 

1.2. Грант организуется с целью стимулирования их учебно-

методической, научно-исследовательской, организационной или 

производственной деятельности.  

1.3. Под молодыми специалистами понимаются – аспиранты 

университета (или других вузов), успешно защитившие в установленный срок 

кандидатские диссертации и распределившиеся на работу в подразделения 

университета (учебные, научные, административно-хозяйственные и др.)  

1.4. Грант финансируется за счет средств университета. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ  

 

 2.1. Грант устанавливается на основании представления на молодого 

специалиста и плана работы молодого специалиста на учебный год. 

 2.2. Представление на молодого специалиста подписывается 

заведующим кафедрой (руководителем структурного подразделения), деканом 

факультета и согласовывается с проректором по подчиненности 

подразделения.  

 2.3. План работы молодого специалиста предусматривает его учебную, 

методическую, научную, организационную и другие виды деятельности на 

учебный год и показатели их выполнения за осенний (на 01.02.) и весенний (на 

30.06.) семестры, утверждаемый проректором. 

 2.4. Показателями плана являются: 

 Объем учебной нагрузки на семестр (по индивидуальному плану). 

 Посещение занятий ведущих лекторов. 



 Учебно-методическая документация (программы дисциплин, 

методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по 

самостоятельной работе студентов, по учебным и производственным 

практикам и др.) 

  Учебные пособия – конспекты лекций, лабораторный практикум, 

сборник задач и др. 

 Написание и  публикация статей, в том числе в сборниках, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, QS, Web of  science. 

 Подготовка патентов, программных продуктов, ноу-хау и др. 

 Участие (выступление) в конференциях, симпозиумах, форумах и др.  

 Организационная работа (кураторство, профориентационная работа, 

довузовская подготовка и др.)  

 2.4. Грант присуждается решением Ученым советом и утверждается 

ректором университета. 

 2.5. Грант устанавливается на 3 (три) года (10 месяцев в год), в общей 

сумме 350 000 руб., в том числе по годам: 

 1 год – 20000 руб. в месяц; 

 2 год – 10000 руб. в месяц; 

 3 год – 5000 руб. в месяц. 

 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРАНТУ 

 

 3.1. Отчетность по гранту осуществляется 2 раза в год - на 1 февраля и 

на 30 июня по утвержденным показателям.   

3.2. При выполнении  утвержденных показателей (выписки из протокола 

заседания кафедры и совета факультета) выплата по гранту продлевается на 

следующий семестр.  


