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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовка высококвалифицированных научных и педагогических 

кадров (научных сотрудников и преподавателей) для Горного университета 

является одним из приоритетных направлений деятельности, направленным на 

решение стратегических и тактических государственных задач. 

1.2. С учетом ситуации на рынке труда, создание условий и конкурентной 

среды с целью формирования кадрового резерва по всем направлениям 

деятельности Горного университета является высшей ценностью. 

1.3. Для формирования кадрового резерва в Горном университете 

разрабатываются соответствующие Программы, ориентированные на 

бакалавров, магистрантов 1 года обучения и аспирантов, отвечающих 

требованиям настоящего Положения, по принципу «Магистр–Аспирант–

Ученый» (программы 1+3/1+4 и для аспирантов и/или соискателей, имеющих 

«научный задел»). Срок реализации каждой программы, а также его продление, 

в том числе на срок до 6 месяцев, устанавливается локальным нормативным 

актом и закрепляется в индивидуальном договоре. 

1.4. Горный университет создает условия для повышения качества научно-

исследовательских результатов диссертационных работ с использованием 

лучших зарубежных практик по данному направлению. 

2. ЦЕЛИ 

2.1. Поиск и подготовка талантливой молодежи из числа лучших 

обучающихся для получения образования и проведения научных исследований 

в зарубежных университетах-партнерах с последующим участием в конкурсном 

отборе по программе подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

или привлечением к научно-педагогической деятельности в Горном 

университете. 

2.2. Отработка механизма интеграции магистерских программ с 

подготовкой научного раздела выпускной квалификационной работы в качестве 

«научного задела» для подготовки диссертации в рамках последующего 

обучения в аспирантуре. 

2.3. Формирование «научного задела» для подготовки докторской 

диссертации. 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Использование возможностей международной конгломерации для 

прохождения обучения в университете(ах)-партнере(ах) с целью повышения 

качества и актуальности выпускных квалифицированных работ и диссертаций; 

3.2. Использование инфраструктуры, лабораторной базы и полигонов 

университета(ов)-партнера(ов); 

3.3. Изучение и использование лучшего зарубежного опыта в организации и 

проведении научно-исследовательских работ; 
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3.4. Предоставление возможности применения в своих исследованиях 

различных концепций обучения, подходов и опыта. 

3.5. Интеграция научных исследований для подготовки диссертации к 

двойной защите (на соискание ученой степени кандидата наук и PhD) на базе 

научного потенциала и лабораторной базы Горного университета и 

университета-партнера c привлечением научных руководителей с двух сторон. 

3.6. Создание условий для публикации научных достижений в 

высокорейтинговых журналах. 

3.7. Совершенствование знания иностранных языков. 

3.8. Овладение передовыми навыками ведения научной и педагогической 

деятельности. 

3.9. Создание временных научных коллективов для совместной работы с 

университетами-партнерами в вопросе расширения международного научного 

сотрудничества. 

3.10. Изучение возможности коммерциализации лучших научных 

достижений на базе зарубежных компаний. 

3.11. Подача совместных c университетом-партнером заявок на патенты в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.12. Установление и развитие контактов в международной академической 

среде. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1. Наличие индивидуального Договора (в порядке ст. 198 ТК РФ) между 

участником Программы и Горным университетом об обязательствах участника 

Программы. 

4.2. Наличие соглашения с зарубежными университетами-партнерами. 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. При реализации международной программы двойной и тройной 

магистратуры реализация производится в следующем порядке: 

5.1.1. Магистр выпускного курса обучается в университете(ах)-партнере(ах) 

по основной образовательной программе Горного университета (на условиях 

индивидуального учебного графика). 

5.1.2. Учебные дисциплины, входящие в учебные планы Горного 

университета и не входящие в учебный план университета(ов)-партнера(ов), 

изучаются самостоятельно и сдаются в установленном порядке в Горном 

университете. 

5.1.3. Содержание научного раздела выпускной квалификационной работы 

определяется по совместному согласованию с соруководителями обучающегося 

со стороны Горного университета и университета(ов) партнера(ов) на первом 

году обучения в программе. 

5.1.4. Защита магистерской диссертации и подтверждение выполнения всех 

требований индивидуального учебного плана производится совместной 

комиссией. 
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5.1.5. Выпускники, успешно выполнившие индивидуальный учебный план, 

получают документ об окончании магистратуры двух или трех университетов. 

5.1.6. Выпускники, успешно защитившие магистерскую диссертацию, а 

также имеющие положительные рецензии, получают рекомендацию для 

дальнейшего обучения в аспирантуре. 

5.1.7. Последующее поступление в аспирантуру Горного университета 

происходит по установленным в Университете правилам в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.1.8. Срок реализации каждой программы, а также его продление, в том 

числе на срок до 6 месяцев устанавливается локальным нормативным актом, и 

закрепляется в индивидуальном договоре (п. 4.1. Положения). 

5.1.9. Защита, совместный опубликованный результат исследования 

(научная статья) и диссертация предусматривают соблюдение всех требований, 

предъявляемых к законченной диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и PhD. 

5.2. При реализации международной программы для аспирантов и/или 

соискателей, имеющих «научный задел» реализация производится в 

следующем порядке: 

5.2.1. Подготовка и защита диссертаций в установленные сроки, в 

соответствии с требованиями Горного университета и университета(ов)-

партнера(ов); 

5.2.2. Публикация по результатам научных исследований не менее одной 

статьи в издании, индексируемом в базе данных Scopus и/или Web of Science, 

квартиль – Q1 или Q2 в соавторстве с научными руководителями со стороны 

каждого Университета. 

5.2.3. Приобретение навыков владения методами и методиками измерений, 

обеспечивающих высокую точность, качество и достоверность полученных 

цифровых результатов измерений. 

5.2.4. Получение компетенций в области подготовки и прохождения 

процедуры защиты диссертации на соискание степени PhD. 

5.2.5. Проведение исследований совместно с иностранными учеными по 

принципу «Единая команда» в качестве члена временного научного коллектива. 

5.2.6. Приобретение навыков продвижения полученных результатов на 

уровне промышленных компаний и/или академического сообщества с 

получением научного гранта. 

5.2.7. Обеспечение более тесных совместных профессиональных научных 

исследований и публикационной активности через профессиональное общение 

двух соруководителей. 

5.2.8. Приобретение опыта ведения научной дискуссии и отработки 

научного ораторского мастерства в условиях международного академического 

сообщества. 
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6. КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

6.1. Критерии отбора кандидатов среди студентов: 

6.1.1. Преимущественным правом при отборе будут обладать студенты, 

намеревающиеся продолжить научные исследования в рамках аспирантуры, 

имеющие статус «ассистент Ученого из числа студентов», апробацию 

результатов научной деятельности и публикации, прошли обучение по 

программам освоения дополнительных профессиональных компетенций. 

6.1.2. Программа ориентирована на выпускников бакалавриата и 

магистрантов 1 года обучения. 

6.1.3. Ориентирование участника Программы на развитие своего научного 

потенциала, участие в научной жизни и замотивированность научной 

деятельностью. 

6.1.4. Знание иностранного языка (английского, немецкого) на уровне 

уверенного пользователя, не ниже уровня B2. 

6.1.5. Успеваемость: средний балл за весь период обучения - не ниже 4.2. 

6.1.6. Наличие научного задела, апробации результатов научной 

деятельности, публикаций и статуса «ассистент Ученого из числа студентов». 

6.1.7. Наличие научного руководителя из числа ученых Университета. 

6.1.8. Обучение по программам освоения дополнительных 

профессиональных компетенций. 

6.1.9. Участие в студенческих конференциях, олимпиадах и т.д. 

6.1.10. Участие в общественой жизни Университета. 

6.2. Критерии отбора кандидатов среди аспирантов: 

6.2.1. Преимущественным правом при отборе будут пользоваться 

аспиранты, обладающие более высокими показателями по научной 

деятельности и имеющие высокую степень готовности диссертации. 

6.2.2. Программа ориентирована на аспирантов 1 и 2 г.о., а также 3 г.о. 

(при условии общего срока обучения в аспирантуре 4 года). 

6.2.3. Первая или вторая (в исключительных случаях) категория по итогам 

аттестации за предыдущий семестр обучения. 

6.2.4. Владение иностранным языком (английский, немецкий) на уровне 

профессионального пользователя (не ниже уровня В2+). 

6.2.5. Соответствие тематики диссертационной работы направлениям 

научных исследований, проводимых в университете(ах)-партнере(ах). 

6.2.6. Наличие положительной рекомендации от Уполномоченного 

представителя ректора по вопросу научных диссертаций аспирантов (Главного 

научного эксперта аспирантов). 

6.2.7. Высокая степень готовности диссертационной работы. 

6.2.8. Отсутствие академических задолженностей по дисциплинам 

учебного плана. 
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

Конкурс проводится в два этапа.  

7.1. Порядок проведения конкурса среди студентов. 

7.1.1 Первый отборочный этап конкурса. 

Для участия в конкурсе кандидат подает заявление (Приложение 1) об 

участии в конкурсе, заверенное научным руководителем (при наличии) и 

заместителем декана по научной работе и аспирантуре факультета с 

приложением документов, подтверждающих соответствие кандидата 

требованиям Программы (п.6 Положения) – резюме, мотивационное письмо, 

анкета участника программы и результаты самооценки содержания научных 

исследований. Заявление подается заместителю декана факультета аспирантуры 

и докторантуры по научно-исследовательской работе студентов. 

Заместитель декана факультета аспирантуры и докторантуры по научно-

исследовательской работе студентов подтверждает данные, указанные в 

представлении, и формирует список кандидатов для участия во втором этапе 

конкурса. Кандидаты, документально подтвердившие соответствие 

требованиям Программы (п.6 Положения), допускаются к участию во втором 

этапе конкурса.  

7.1.2. Второй этап конкурса. 

На втором этапе конкурса заявление с приложением документов, 

подтверждающих соответствие кандидата требованиям Программы, передается 

на рассмотрение Научно-методического совета аспирантуры. Участники, 

прошедшие отборочный этап, также подают в Научно-методический совет 

аспирантуры представление научного руководителя, заверенное заведующим 

кафедрой и деканом факультета (Приложение 2); согласие научного 

руководителя (Приложение 3); выписку из протокола заседания кафедры 

(Приложение 4) и факультета (Приложение 5). 
Научно-методический совет аспирантуры совместно с представителями 

университета(ов)-партнера(ов) принимает мотивированное решение по допуску 

кандидата к участию в Программе. 

Список участников, прошедших конкурсный отбор, утверждается 

приказом ректора Горного университета. 

7.2. Порядок проведения конкурса среди аспирантов. 

7.2.1. Первый отборочный этап конкурса. 

Для участия в конкурсе кандидат подает заявление (Приложение 6) об 

участии в конкурсе, заверенное заведующим кафедрой и научным 

руководителем. Документы, подтверждающие выполнение критериев в 

соответствии с п.6 Положения. 

Заявление подается заместителю декана факультета аспирантуры и 

докторантуры по научной деятельности. 

Заместитель декана факультета аспирантуры и докторантуры по научной 

деятельности подтверждает данные, указанные в представлении, и формирует 

список кандидатов для участия во втором этапе конкурса. Кандидаты, 
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документально подтвердившие соответствие требованиям Программы 

(п.6 Положения), допускаются к участию во втором туре конкурса.  

7.2.2. Второй этап конкурса. 

Во втором этапе конкурса заявления аспирантов передаются на 

рассмотрение Научно-методического совета аспирантуры.  

Участники, прошедшие отборочный этап, также подают в Научно-

методический совет аспирантуры заявление научного руководителя аспиранта 

(Приложение 7); рекомендацию заведующего кафедрой (выписка из протокола 

заседания кафедры – Приложение 8); заключение по содержанию научных 

исследований от Уполномоченного представителя ректора по вопросу 

содержания научных диссертаций аспирантов (Приложение 9). 

Научно-методический совет аспирантуры совместно с представителями 

Университета-партнера принимает мотивированное решение по допуску 

кандидата к участию в Программе. 

Список участников, прошедших конкурсный отбор, утверждается 

приказом ректора Горного университета. 

7.3. Успешно прошедшие конкурсный отбор кандидаты становятся 

полноправными участниками Программы и, после подписания договора об 

участии в Программе, получают Грант Горного университета на прохождение 

обучения в университете(ах)-партнере(ах). 

7.4. Дальнейшее международное сопровождение участников программы 

ведет управление международной деятельности Университета, в том числе:  

7.4.1. Запрашивает у зарубежных университетов-партнеров требуемый 

пакет документов для зачисления участников Программы на соответствующий 

факультет; 

7.4.2. Оказывает необходимую визовую поддержку. 

7.4.3. Организует трансфер обучающихся. 

7.4.4. Производит размещение в общежитии. 

7.4.5. Осуществляет миграционный учет. 

7.5. Методическое сопровождение участников программы ведет управление 

методического обеспечения Университета, в том числе:  

7.5.1. Разрабатывает индивидуальный учебный план. 

7.5.2. Подготавливает учебно-методический комплект.  

8.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

После успешного прохождения программы в университете(ах)-

партнере(ах) Горного университета  

8.1. Участники Программы из числа студентов предоставляют в Горный 

университет: 

8.1.1. Отзыв научного руководителя со стороны университета(ов)-

партнера(ов) о выполненных работах студента, включающий характеристику 

студента. 

8.1.2. Ведомость освоенных дисциплин и полученных компетенций. 
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8.1.3. Диплом о присвоении квалификации (при обучении по программе 

двойного или тройного диплома). 

8.1.4. Специальную часть выпускной квалификационной работы магистра 

«Состояние изученности проблемы», содержащую результаты исследований, 

выполненных при обучении в университете(ах)-партнере(ах). 

8.1.5. Внешнюю рецензию на раздел выпускной квалификационной работы 

магистра «Состояние изученности проблемы». 

8.1.6. Подготовленную к публикации статью в соавторстве с научным 

руководителем от  Горного университета и зарубежным(ми) руководителем(ми) 

университета(ов)-партнера(ов) по результатам проведенных научных 

исследований в высокорейтинговых журналах, индексируемых базой данных 

Scopus и/или Web of Science. 

8.1.7. Отчет о прохождении Программы (выполненных научных 

исследованиях и полученных результатах). 

8.2. Участники Программы из числа аспирантов предоставляют в Горный 

университет: 

8.2.1. Отзыв научного руководителя со стороны Университета(ов)-

партнера(ов) о выполненных работах, включающий характеристику участника 

Программы. 

8.2.2. Документ, подтверждающий присвоение ученой степени кандидата 

наук и ученой степени PhD в зарубежном(ых) Университете(ах)-партнере(ах). 

8.2.3. Отчет о прохождении Программы (выполненных научных 

исследованиях и полученных результатах). 

8.2.4. Документы, подтверждающие наличие публикаций. 
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Приложение 1 к Положению  

Ректору Горного университета  

профессору В. ЛИТВИНЕНКО 

от ________________________________, 
(Ф.И.О.) 

студента кафедры ___________________,  

обучающегося с _______ г. по ________ г.  

Научный руководитель ________________ 

Тема научного исследования:____________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________, прошу Вас включить меня в  
                                                                               (ФИО студента) 

состав участников Программы «О подготовке научно-педагогического резерва». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Предполагаемая тема диссертационной работы: _____________________ 

2. Предполагаемый научный руководитель в аспирантуре: ______________ 

3. Количество опубликованных статей по результатам научных исследований 

________, в том числе: 

 индексируемых в журналах Scopus и/или Web of Science _____; 

 ВАК______ 

4. Наличие патентов: ______________________________________________ 

5. Уровень знания английского языка: _______________________________ 

 

Беру на себя следующие обязательства:  

1. Пройти обучение в университете(ах) – партнере(ах) Горного университета. 

2. Провести научные исследования в рамках тематики научной работы в 

университете(ах) – партнере(ах) Горного университета. 

3. Подготовить к публикации статью в соавторстве с научным руководителем от  

Горного университета и зарубежным(ми) руководителем(ми) университета(ов)-партнера(ов) 

по результатам проведенных научных исследований в высокорейтинговых журналах, 

индексируемых базой данных Scopus и/или Web of Science. 

4. Защитить в установленные сроки магистерскую диссертацию в Горном 

университете и в университете(ах) – партнере(ах) Горного университета. 

5. В случае успешного завершения программы участвовать в конкурсе на поступление 

в аспирантуру Горного университета. 

 

Даю согласие на обработку предоставляемых персональных данных. 

 

Студент
 

_________________
 /_____________/ 

(ФИО студента) 

Научный руководитель _________________
 /_____________/ 

(ФИО) 

Заместитель декана  

по научной работе и аспирантуре  

… факультета 

 

_________________
 

 

/_____________/ 
(ФИО) 
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Приложение 2 к Положению 

 

 

Ректору Горного университета  

профессору В. ЛИТВИНЕНКО 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на студента бакалавриата/магистратуры/аспиранта Ф.И.О. (полностью) 

 Х  г.о. группы (указать шифр группы) 

 

… 

 

 

 

Контакты студента бакалавриата/магистратуры/аспиранта: 

Телефон: …; e-mail: … 

 

Рекомендуем кандидатуру Ф.И.О. (полностью) для участия в конкурсе на 

международную программу … в (наименование университета(ов)-партнера(ов), страна). 

 

 

 

Декан факультета, уч. звание ____________ / Ф.И.О. / 

Заведующий кафедрой, уч. звание ____________ / Ф.И.О. / 

Научный руководитель, уч. звание ____________ / Ф.И.О. / 
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Приложение 3 к Положению 

 

 Ректору Горного университета  

профессору В. ЛИТВИНЕНКО 

от _____________________________________________, 
(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Научного руководителя студента, 

________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество студента) 

кафедры ________________________________, 

обучающегося с _________ г. по __________ г. 

 

 

СОГЛАСИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Я, ____________________________________________________________, 
(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя) 

в случае успешного окончания магистратуры и поступления студента 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

в аспирантуру Горного университета готов выступить в качестве научного 

руководителя аспиранта. 

Предполагаемая тема диссертационной работы: _____________________. 

Также выражаю готовность содействовать студенту в выполнении его 

обязательств, регламентированных Положением «О подготовке научно-

педагогического резерва» (приказ от …2021 г. №…). 

 

 

 

Научный руководитель 

 

 

 

 

_____________ / Ф.И.О. / 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________ / Ф.И.О. / 

Декан … факультета _____________ / Ф.И.О. / 
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Приложение 4 к Положению 

 

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания кафедры «.....................................» 

.......2021 г. Санкт-Петербург № ...... 

 

 

Председатель:  заведующий кафедрой, профессор … 

Секретарь:  инженер I категории … 

Присутствовали:………………………………………………………………. 
 

 

ПОВЕСТКА: рассмотрение вопроса о рекомендации к участию студента 

гр. (шифр группы) Ф.И.О. в конкурсе по Программе «О подготовке научно-

педагогического резерва». Обоснование: приказ от … №… «…». 

 

СЛУШАЛИ:  Ученого - научного руководителя или куратора - наставника 

(ФИО руководителя, его должность, ученая степень) студента (ФИО 

студента) о достигнутых студентом показателях в учебной и научной 

деятельности и их соответствии критериям для участия в конкурсе, и 

актуальности исследований на тему «…». 

 
ВЫСТУПИЛ:  

(должность Ф.И.О.) … и отметил, что: 

 

 Студент (Ф.И.О. студента) является … (участником программы 

«ассистент Ученого из числа студентов» и т.д.). 

 Научная работа на тему «…» является актуальной. Научные исследования 

посвящены… В рамках темы научных исследований (ФИО студента)  

проведено… 

 По теме научного исследования студента (Ф.И.О.) опубликовано … 

научных работ, в том числе: … статьи в журналах, индексируемых БД Scopus 

и/или Web of Science, … статья в журнале, рекомендованном ВАК, … патент на 

изобретение.  

 Уровень знания английского языка - … (…).  

 Средний балл за период обучения составляет  

 Успешно участвовал в олимпиадах, конкурсах, грантах, конференциях: 

(указываются конкретные мероприятия и статус победитель, призер и т.п.) 

 Другие сведения 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Кандидатура студента (Ф.И.О.)  соответствует критериям отбора по 

программе …, установленным приказом от … №… «…». 

2. Тема научной работы (ФИО студента) «…» является актуальной.
 

3. В случае успешного освоения образовательной программы … рекомендуется 

к участию в конкурсе на поступление в аспирантуру Горного университета 

кафедры … Предполагаемая тема диссертационной работы: «…», 

предполагаемый научный руководитель – … (ученое звание Ф.И.О.). 

4. Утвердить научного руководителя (ученое звание Ф.И.О.) со стороны 

Горного университета студента гр. (шифр группы) Ф.И.О. в период обучения по 

международной программе ... 

5. Рекомендовать студента (Ф.И.О. студента) с учетом достигнутых 

показателей к участию в программе «О подготовке научно-педагогического 

резерва». 

 

 

 

Председатель, должность, уч.звание  

 

Секретарь каф. …  
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Приложение 5 к Положению 

 
П Е Р В О Е  В Ы С Ш Е Е  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н И Е  Р О С С И И  

21-я линия, д.2 

Санкт-Петербург, 199106, Россия  

 

21
st
Line, 2 

Saint-Petersburg, 199106, Russia 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  К О М И С С И Я  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № … 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

… ФАКУЛЬТЕТА 

от «…» … 2021 г. 

 

Председатель УМК – должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

Секретарь УМК – ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены УМК: … 

 

СЛУШАЛИ: 

Ученого - научного руководителя или куратора-наставника (ФИО руководителя, его 

должность, ученая степень) студента (ФИО студента) о достигнутых студентом 

показателях в учебной и научной деятельности и их соответствии критериям для участия в 

конкурсе, и актуальности исследований на тему «…». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Кандидатура студента (Ф.И.О.)  соответствует критериям отбора по программе …, 

установленным приказом от … №… «…». 

2. Тема научной работы (ФИО студента) «…» является актуальной.
 

3. В случае успешного освоения образовательной программы … рекомендуется к участию в 

конкурсе на поступление в аспирантуру Горного университета кафедры … Предполагаемая 

тема диссертационной работы: «…», предполагаемый научный руководитель – … (ученое 

звание Ф.И.О.). 

4. Утвердить научного руководителя (ученое звание Ф.И.О.) со стороны Горного 

университета студента гр. (шифр группы) Ф.И.О. в период обучения по международной 

программе ... 

5. Рекомендовать студента (Ф.И.О. студента) с учетом достигнутых показателей к участию 

в программе «О подготовке научно-педагогического резерва». 

 
 

Декан … факультета,  

уч.звание          Ф.И.О.  

Секретарь УМК         Ф.И.О. 
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Приложение 6 к Положению 

 

Ректору Горного университета  

профессору В. ЛИТВИНЕНКО 

от ________________________________, 
(Ф.И.О.) 

аспиранта кафедры ___________________,  

обучающегося с _______ г. по ________ г.  

Научный руководитель ________________ 

Тема научного исследования:____________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________, прошу Вас включить меня в  
                                                                             (Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

состав участников Программы «О подготовке научно-педагогического 

резерва». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Тема диссертационной работы: ____________ 

2. Степень готовности диссертации: __________ 

3. Планируемый срок сдачи диссертации в Диссертационный совет 

__________ 

4. Количество опубликованных статей по результатам научных 

исследований ________, в том числе: 

 индексируемых в журналах Scopus и/или Web of Science _____; 

 ВАК______ 

5. Наличие патентов: ____________________________________________ 

6. Уровень знания английского языка: ______________________________ 

7. Уровень знания немецкого языка: ________________________________ 

Беру на себя следующие обязательства:  

1. Пройти обучение в университете-партнере Горного университета. 

2. Провести научные исследования в рамках тематики диссертационной 

работы в университете-партнере Горного университета. 

3. Защитить диссертацию на соискание ученой степени PhD в 

университете-партнере Горного университета не позже срока окончания 

аспирантуры в Горном университете. 

4. Защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в 

Горном университете. 

5. Подготовить публикацию по материалам проведенных научно-

исследовательских работ, выполненных на базе университета-партнера. 
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Прошу предоставить средства, необходимые для осуществления 

зарубежной стажировки, на оплату: 

 трансфера; 

 проживания; 

 проведения исследовательских работ в лабораториях университета-партнера 

Горного университета; 

 питания; 

 командирования научного руководителя из Горного университета в 

университет-партнер продолжительностью до 10 дней. 

 

 

Аспирант __ года обучения       _________________  _____________/ 
  подпись                (Ф.И.О. аспиранта) 
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Приложение 7 к Положению 

 

Ректору Горного университета  

профессору В. ЛИТВИНЕНКО 

от ________________________________, 
(Должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. научного руководителя)

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Научного руководителя аспиранта  

__________________________________, 
(Ф.И.О. аспиранта) 

кафедры ____________________________,  

обучающегося с _______ г. по ________ г.  

ЗАЯВЛЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Я, ___________________________________________________________,   

(Должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя) 

прошу Вас включить в состав участников Программы « О подготовке научно-

педагогического резерва» аспиранта____________________________. 

Тема диссертационной работы аспиранта: __________________________. 

За время обучения аспирантом выполнены следующие виды работ по 

диссертации: 

1. Количество опубликованных статей по результатам научных 

исследований ________, в том числе: 

 индексируемых в журналах Scopus и/или Web of Science _____; 

 ВАК______ 

2. Количество патентов по теме диссертации: _______________________. 

3. Пройденные стажировки: ______________________________________. 

Беру на себя следующие обязательства:  

1. Содействовать проведению научных исследований в рамках написания 

диссертационной работы. 

2.  Обеспечить выполнение требований для подачи диссертации 

аспиранта в диссертационный совет Горного университета по специальности, 

соответствующей программе подготовки в аспирантуре, в срок не позднее 

________ г. 

3. Оказывать консультации в рамках написания диссертации на соискание 

ученой степени PhD в университете-партнере Горного университета в срок 

до _________г. 

4. Оказывать помощь в опубликовании материалов проведенных научно-

исследовательских работ, выполненных на базе университета-партнера Горного 

университета, в зарубежных журналах. 

Прошу поддержать 

Должность, ученая степень,  

ученое звание      ______________   /_____________/ 
                                 подпись        (ФИО научного руководителя) 
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Приложение 8 к Положению 

 
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания кафедры «.....................................» 

.......2021 Санкт-Петербург № ...... 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заведующий кафедрой, ....................................................., 

сотрудники кафедры:…………………………………………………………………. 
 

Всего присутствовало: ...... человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение вопроса о рекомендации к участию в конкурсе по Программе 

«О подготовке научно-педагогического резерва». 

 

СЛУШАЛИ:  

Научного руководителя (Ф.И.О. руководителя, его должность, ученая 

степень) аспиранта (Ф.И.О.) о достигнутых показателях в учебной и научной 

деятельности по выполнению пороговых требований (цифровых индикаторах) 

и их соответствии критериям для участия в конкурсе. 

Аспирант (Ф.И.О. аспиранта) за время обучения достиг следующих 

показателей и выполнил следующие пороговые требования (цифровые 

индикаторы) по теме диссертационного исследования: 

1. Имеет знание иностранного языка на уровне: 

2. Прошел промежуточную аттестацию по дисциплинам учебного плана с 

оценками:______________ хорошо и отлично/отлично…. 

3. Сдал кандидатские экзамены: 

 3.1. История и философия науки - ________ (указать дату). 

 3.2. Иностранный язык - ________ (указать дату). 

 3.3. 

4. Работа над диссертацией 

4.1. Подготовлено (указывается количество глав) диссертации. 

4.2. Пройдены производственные стажировки на предприятиях: ________ 

(указываются конкретные предприятия, на которых аспирант проходил 

производственную стажировку, сроки прохождения стажировки и 

достигнутый результат). 
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4.3. Пройдены учебные стажировки (указываются конкретные предприятия, 

учреждения, на которых аспирант проходил учебную стажировку, сроки 

прохождения стажировки и достигнутый результат – сертификат, 

удостоверение и др.). 

4.4. Пройдены научные стажировки (указываются конкретные предприятия, 

учреждения, конференции на базе которых аспирант проходил научную 

стажировку и сроки прохождения стажировки). 

5. Публикационная деятельность  

5.1. Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК (количество статей, 

всего по теме диссертации). 

5.2. Публикации в российских журналах, индексируемых в базах Scopus и/или 

Web of Science (количество статей, всего по теме диссертации). 

5.3. Публикации в зарубежных журналах, индексируемых в базах Scopus и/или 

Web of Science (количество статей, всего по теме диссертации). 

6. Подготовлен патент(ы) на защищаемые положения: (общее количество 

патентов, их номер и название). 

7. Другие сведения 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать аспиранта (ФИО) с учетом достигнутых показателей к участию 

в программе «О подготовке научно-педагогического резерва». 

 

 

Председатель Ф.И.О. 

 

 

Секретарь Ф.И.О. 
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Приложение 9 к Положению 

 

Заключение 

по содержанию научных исследований 

кандидата в состав участников Программы «О подготовке научно-педагогического резерва»  

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

аспиранта ____ года обучения. Срок обучения в аспирантуре с _________г. по ________г. 

Выпускающая кафедра: _________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Тема научного исследования:____________________________________________________ 

Срок обучения в зарубежном университете-партнере: с ___________ г. по ____________г. 

Защита диссертации на соискание ученой степени Ph.D планируется в _____________. 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата _________ наук … 

Планируемый срок сдачи диссертации в диссертационный совет Горного университета __. 

Общее количество опубликованных статей по результатам научных исследований ______, 

индексируемых в журналах Scopus и/или Web of Science __ 

 индексируемых в журналах ВАК______ 

Всего получено патентов ____, в том числе: российских ______, зарубежных____. 

Уровень знания иностранного языка: ______________________________. 

Имеется положительное заключение выпускающей кафедры и рекомендация научного 

руководителя. 

Результаты анализа 

содержания выполненных исследований, изложенных в подготовленных главах 

диссертации, опубликованных статьях и патентах 

№ 
Критерии оценки содержания представленных материалов 

да 

/нет 

1 
Соответствие научных достижений аспиранта пороговым требованиям (цифровым индикаторам) 

предъявляемых к аспиранту согласно семестру обучения 
 

2 
Соответствие темы диссертации «Приоритетным направлениям научных исследований…» 

Горного университета 
 

3 
Актуальность исследований, проводимых в рамках работы над диссертацией, для российских и 

зарубежных компаний  
 

4 
Цель диссертации логично вытекает из анализа актуальности темы исследований и состояния 

изученности вопроса предшественниками 
 

5 Научные результаты проводимых исследований согласуются с целью и задачами исследования   

6 Задачи исследований согласованы с целью и научными результатами  

7 
Защищаемые положения, научная новизна и основные выводы соответствует паспорту научной 

специальности 
 

8 Защищаемые положения являются новыми, сформулированы четко  

9 
Защищаемые положения, научная новизна, основные выводы, опубликованы в изданиях, 

включенных в список ВАК РФ 
 

10 
Все новые технические решения, разработанные в ходе диссертационного исследования, 

изложенные в тексте диссертации, защищены патентами на изобретения 
 

11 Соответствие содержания диссертации п.2 «Положения о присуждении ученых степеней…»  

12 Умение аспиранта решать актуальные задачи на профессиональном уровне  

Результаты экспертизы не противоречат оценкам по соответствующим критериям, 

содержащимся в отзыве научного руководителя и заключении выпускающей кафедры. 

Научный эксперт аспирантуры _____________ / Ф.И.О. / 
 


