
Приложение__ 

к приказу от___.___2018 №___адм 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

Санкт-Петербургского 

горного университета 

от ________ № ______ адм 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский горный университет» 

о выплатах научным руководителям обучающихся, участвующих в 

научно-исследовательской работе, а также за подготовку призеров 

олимпиад и конкурсов 

 

Санкт-Петербург 2018 

Мотивированное мнение профсоюзного комитета  

в письменной форме (протокол от 11.09.2018 №26)  

рассмотрено 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о выплатах научным руководителям обучающихся, 

участвующих в научно-исследовательской работе, а также за подготовку 

призеров олимпиад и конкурсов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет»  (далее – университет, Положение) создается с целью 

мотивации работников, достижения высоких результатов в трудовой 

деятельности, а также определяет порядок и условия выплат за научное 

руководство обучающимися при выполнении ими научно-исследовательской 

работы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

об оплате труда и премировании работников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет». 

1.3. Выплаты назначаются за: 

1.3.1. Руководство студентами-ассистентами профессоров в зависимости 

от результатов и достижений в научно-исследовательской деятельности. 

1.3.2. Руководство студентами – призерами вузовского конкурса на 

лучшую научную работу студентов. 

1.3.3. Руководство студентами и аспирантами – победителями и 

призерами ежегодной вузовской научной конференции студентов и молодых 



ученых «Полезные ископаемые России и их освоение» (далее - вузовская 

конференция). 

1.3.4. Руководство студентами – победителями и призерами 

Всероссийской конференции-конкурса студентов выпускного курса (далее – 

конференция-конкурс). 

1.3.5. Руководство студентами и аспирантами – победителями и 

призерами Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых 

«Проблемы недропользования» (далее – форум-конкурс). 

1.3.6. Руководство студентами и аспирантами – победителями научных 

мероприятий всероссийского и международного уровней, проводимых 

сторонними организациями. 

1.3.7. Организацию и проведение вузовских олимпиад, конкурсов по 

специальности, вузовской конференции, конференции-конкурса, форума-

конкурса. 

1.4. Выплаты научным руководителям осуществляются за счет 

собственных средств университета. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

 

2.1. Решение о назначении выплат принимаются на Ученом совете 

университета и утверждаются приказом Ректора. 

2.2. Выплаты носят единовременный характер и зависят от конкретных 

успехов и достижений в НИР обучающегося, которым руководит 

преподаватель.  

2.3. Размер выплат устанавливается по согласованию с ректором 

университета при наличии в университете внебюджетных средств. 

 

 

 

 

Первый проректор профессор     Н.В. Пашкевич 

 

Начальник управления  

по работе с персоналом       Н.В. Сигитова 

 

Главный бухгалтер       В.С. Хлопонина 

 

Председатель профкома      Л.С. Синьков 


