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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАНО 
Управлением аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров 

2 
УТВЕРЖДЕНО И 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 20.02.2013 №71 

3 ВЗАМЕН  

Положения о заключении договоров с аспи-
рантами, докторантами и старшими научны-
ми сотрудниками университета о повышении 
научной квалификации от 11.12.2006 

4 
Дата рассылки пользо-
вателям 

20.02.2013 

 
 

Лист внесения изменений в Положение 
 

№ 
пп 

Основание для измене-
ния  (№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

1 № 621 от 13.11.13 Инженер УСК Косенок В.С. 13.11.13 

2 №44 от 28.01.16 Инженер УСК Мишина К.В. 28.01.16 

3 №33 от 24.01.17 Инженер УСК Мишина К.В. 24.01.17 

    

    

    

 
Ответственность  

за разработку и эффективное использование данного Положения 
 

1 
За утверждение и введе-
ние в действие  

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров  

2 
За соблюдение сроков со-
гласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление Поло-
жения пользователям 

Управление стандартизации и качества  

4 
За актуализацию Положе-
ния и за внесение измене-
ний 

Управление аспирантуры, докторантуры и 
подготовки научных кадров  

5 

За соблюдение требова-
ний Положения 

Все работники Университета  (несоблюде-
ние Положения работником Университета или 
обучающимся в университете является нару-
шением должностных обязанностей (договора)) 

 
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распро-
странено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 



ДВГУПС 

ПОЛОЖЕНИЕ П 04-02-13  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ДОПЛАТ 
АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ПО ДОГОВОРУ О ПОВЫШЕНИИ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ»  (Редакция 2.3.) 

Стр. 3  из 12 

 
 

Содержание 
 

1. Назначение и область применения……………………………………………….. 4 
2. Нормативные ссылки………………………………………………………………… 4 
3. Срок действия ………………………………………………………………………... 5 
4. Основные положения…………………………………………………….………….. 5 
5. Порядок хранения, актуализации Положения 6 
 Лист согласования…………………………………………………………………… 7 
  
ПРИЛОЖЕНИЯ   
Приложение 1. Образец договора о повышении научной квалификации  
 в аспирантуре ДВГУПС 

8 

Приложение 2. Образец договора о повышении научной квалификации  
в докторантуре ДВГУПС 
 

10 

Лист ознакомления с настоящим документом 12 



ДВГУПС 

ПОЛОЖЕНИЕ П 04-02-13  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ДОПЛАТ 
АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ПО ДОГОВОРУ О ПОВЫШЕНИИ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ»  (Редакция 2.3.) 

Стр. 4  из 12 

 
 

 
Положение П 04-02-13 

«Об установлении доплат аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств федерального бюджета по договору  

о повышении научной квалификации» 
 

1. Назначение и область применения 
 

Настоящее Положение «Об установлении доплат аспирантам, докторантам, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по договору о 
повышении научной квалификации»: 

1.1. Разработано с целью подготовки кадров высшей квалификации для федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Универси-
тет), закрепления в Университете молодых ученых, кандидатов и докторов наук, а также с 
целью материальной поддержки аспирантов и докторантов Университета. 

1.2. Положение определяет порядок установления размера доплат аспирантам, докто-
рантам Университета, обучающимся по очной форме за счет средств федерального бюд-
жета, порядок заключения договоров о повышении научной квалификации в аспирантуре, 
докторантуре университета. 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на аспирантов, докторантов 
Университета, обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального 
бюджета и заключивших договор с Университетом о повышении научной квалификации, 
руководителей и сотрудников Университета, принимающих участие в подготовке кадров 
высшей квалификации.  

 
2. Нормативные ссылки 

 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы и стандарты: 
- постановление  Правительства  РФ  от  08  декабря 2010 г. N 991 «О стипендиях ас-

пирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и научных организаций» (в последней редакции); 

- приказ министерства общего и профессионального образования от 27 марта 1998 г. 
№ 814 «Об утверждении положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» (в 
последней редакции); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 «Об утверждении порядка на-
значения государственной академической стипендии  и (или) государственной социальной 
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде-
лений федеральных государственных образовательных организаций высшего образова-
ния, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

- Положение ДВГУПС П 07-14-15 «Об управлении аспирантуры, докторантуры и подго-
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товки научных кадров», утвержденное приказом ректора от 30.12.2015 № 769;  
- стандарт Университета СТ 00-01-11 «Система стандартов  университета. Общие по-

ложения», утвержден 27.04.2011 г. (в последней редакции); 
- стандарт Университета 04-02-12 «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВГУПС», утвержден 
18.06.2012 г. (в последней редакции). 

 
 
3. Срок действия 

 
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 

отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. СТ-00-01). 
 

4. Основные положения 
 

4.1. В целях подготовки кадров высшей квалификации Университетом устанавливают-
ся доплаты к государственным академическим стипендиям для аспирантов, докторантов, 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

4.2. Для получения доплат аспирант заключает договор о повышении научной квали-
фикации в аспирантуре ДВГУПС (приложение 1), докторант заключают договор о повыше-
нии научной квалификации в докторантуре ДВГУПС (приложение 2) (далее – договор). 

4.3. Для заключения договора с Университетом о повышении научной квалификации 
аспирантом, докторантом на имя ректора Университета подается заявление о заключении 
договора, в котором указывается должность по основному месту работы, ученая степень, 
ученое звание (при наличии). Заявление в обязательном порядке визируется зав. кафед-
рой, директором Института (факультета), начальником управления аспирантуры, докто-
рантуры и подготовки научных кадров.  

4.4. На основании резолюции ректора на заявлении о заключении договора управле-
ние аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров готовит договор о повыше-
нии научной квалификации, который проходит согласование в установленном порядке. 

4.5. Размер доплат может быть изменен в течение календарного года. 
4.6. Расчет размера доплат к государственной стипендии для аспирантов, обучающих-

ся за счет средств федерального бюджета по очной форме  производится исходя из раз-
ницы между размером заработной платы преподавателя с учетом районного коэффициен-
та, доплаты за выслугу лет в южных районах Дальнего Востока и размером установленной 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров (без учета размера государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно 
перечню, который устанавливает Министерство образования и науки РФ) с учетом район-

ного коэффициента. 
4.7. Расчет размера доплат к государственной стипендии для докторантов производит-

ся исходя из разницы между размером заработной платы доцента с учетом районного ко-
эффициента, доплаты за выслугу лет в южных районах Дальнего Востока и размером ус-
тановленной государственной стипендии для докторантов, подготавливающих диссерта-
ции по специальностям научных работников (без учета размера государственной стипен-
дии докторантам, подготавливающим диссертации по специальностям научных работников 
технических и естественных отраслей наук, перечень которых устанавливается Министер-
ством образования и науки РФ) с учетом районного коэффициента. 

4.8. Предложения по размеру устанавливаемых доплат готовятся управлением аспи-



ДВГУПС 

ПОЛОЖЕНИЕ П 04-02-13  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ДОПЛАТ 
АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ПО ДОГОВОРУ О ПОВЫШЕНИИ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ»  (Редакция 2.3.) 

Стр. 6  из 12 

 
 

рантуры, докторантуры и подготовки научных кадров совместно с финансово-
экономическим управлением и утверждаются решением Ученого совета университета. 

4.9. После утверждения размера доплат управление аспирантуры, докторантуры и под-
готовки научных кадров готовит проект приказа о назначении доплат аспирантам, докто-
рантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, на 
основании договора с Университетом о повышении научной квалификации. 

4.10. В случае принятия нормативного правового акта Правительства Российской Фе-
дерации об увеличении или уменьшении размера государственной академической стипен-
дии, размер доплат может быть пересмотрен в течение календарного года. 

4.11. Выплата доплат начинается с 01-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был заключен договор с Университетом о повышении научной квалификации, и дей-
ствует на период действия договора.  

4.12. Доплаты выплачиваются за счет внебюджетных средств Университета в преде-
лах имеющихся средств. В случае отсутствия необходимых денежных средств, выплата 
доплат может быть приостановлена. 

 
5. Порядок хранения, актуализации Положения 
 
5.1. Переутверждение, актуализация Положения проводится в соответствии с п. 5.5.-

5.7. СТ 00-01, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с 
истекшим сроком хранения. 

5.2. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении аспирантуры, докторан-
туры и подготовки научных кадров до переутверждения, далее подлежит списанию в соот-
ветствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения. 

5.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции докумен-
та помещается в архивную базу хранения. 

5.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения Положения,  исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к Положению посторонних лиц. 
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Приложение 1 
 

Образец договора о повышении научной квалификации 
в аспирантуре ДВГУПС 

 
ДОГОВОР № ____ 

о повышении научной квалификации в аспирантуре ДВГУПС 
 

г. Хабаровск     «_____»__________20____  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный  государственный университет путей сообщения» в лице проректора по научной 
работе Серенко Андрея Федоровича, действующего  на основании доверенности №102 от 
14.12.2012 и лицензии №001652 (серия ААА) от 25.07.2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», с  одной сторо-
ны, и гражданин  

__________________________________________________________________________, 
зачисленный в аспирантуру Университета 
институт  _________________________________________________________________ 
кафедра__________________________________________________________________ 
по специальности__________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «АСПИРАНТ», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
1.1. Университет и аспирант заключили настоящий договор в целях подготовки для университе-

та кандидата наук по очной форме обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета. 
1.2 Форма обучения  очная 
1.3.Период обучения: с  «___»________ 20_____  по «___»_______ 20_____ 
1.4. Настоящий договор действует со дня подписания по «___»________20____ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Обязанности университета: 
2.1.1. Предоставить аспиранту ________________________________ возможность и соответст-

вующие условия для обучения в аспирантуре за счет средств федерального бюджета. 
2.1.2. Устанавливать из внебюджетных средств вуза на период действия договора доплаты к 

стипендии аспиранта при наличии денежных средств. Доплаты к стипендии могут быть сняты  по ре-
зультатам аттестации. 

2.1.3. Оказывать другие виды материальной помощи, установленные решением Ученого Совета 
университета. 

2.1.4. При  успешном завершении обучения в аспирантуре (представлении диссертации в дис-
сертационный совет) предоставить работу по специальности. 

2.2. Обязанности аспиранта: 
2.2.1. Полностью (по срокам и разделам) выполнять индивидуальный план подготовки.  
2.2.2 Своевременно предоставлять в Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки науч-

ных кадров  ДВГУПС материалы аттестации. 
2.2.3. После успешного окончания аспирантуры отработать в ДВГУПС как основному работнику 

не менее 5 лет.  
 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае отчисления из аспирантуры без уважительной причины, а также случае досрочного 

расторжения настоящего договора по инициативе аспиранта последний компенсирует университету 
расходы, понесенные по его обучению, источником которых являются внебюджетные средства вуза 
(доплаты к стипендии, оплата публикаций, командировочные расходы, расходы на прохождение ста-
жировок). 

3.2. Общая сумма, подлежащая возмещению, рассчитывается с учетом уровня инфляции, уста-
навливаемой Правительством РФ. 

3.3. Возмещение расходов может осуществляться на добровольной основе по заявлению аспи-
ранта. 

3.4. Все  споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае,  если 
стороны   не придут  к соглашению, споры и разногласия подлежат  разрешению в судебном  порядке 
в соответствии с действующим законодательством  РФ. 
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3.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: три экземп-
ляра  - в университет, один  экземпляр  -  __________________________________. 

 
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
Университет: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (ДВГУПС); 680021, г, Хабаровск, ул. Серышева 47, Управление аспирантуры, докторан-
туры и подготовки научных кадров, тел. 40-72-76, 40-73-93. 

 
Аспирант _________________________, паспорт серии ___  №______________ 
выдан_________________________________________________________________ 
 
Место жительства в г. Хабаровске _________________________________________ 
 
Адрес постоянной регистрации ____________________________________________ 
 
 

Проректор по научной работе ДВГУПС  А.Ф. Серенко 
  

Главный бухгалтер ДВГУПС  Г.А. Чупеева  
 

Аспирант    /________________________/ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник ФЭУ                          Н.А. Мурая  
 
Начальник УАД    Н.Ф. Казора 
 
Начальник УМУ  Е.С. Гафиатулина 
  
Директор института  (факультета)                 /____________________/ 
               
Зав. кафедрой  /____________________/ 
 
Начальник  
юридического отдела                Р.А. Денисюк 



 
 
 
 

      Приложение 2 

Образец договора о повышении научной квалификации 
в докторантуре ДВГУПС 

 
 

ДОГОВОР №______ 
о повышении научной квалификации в докторантуре ДВГУПС 

 
г.Хабаровск                                                                                           «______»___________ 20__ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный  государственный университет путей сообщения» в лице проректора по научной 
работе Серенко Андрея Федоровича, действующего  на основании доверенности №102 от 
14.12.2012 и лицензии №001652 (серия ААА) от 25.07.2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Университет»,  
с  одной стороны, и гражданин  
_______________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

зачисленный в докторантуру Университета  
факультет (институт) ______________________________________________________________  
кафедра ________________________________________________________________________  
по специальности ________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Докторант», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Университет и Докторант заключили настоящий договор в целях подготовки для Университе-

та доктора наук в докторантуре за счет средств федерального бюджета. 
1.2. Период обучения: с  «___»____ 20___ г.  по «___»_________ 20____ г. 
1.3. Настоящий договор действует со дня подписания до «___»___________  20____ г. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.    Университет обязуется: 
2.1.1. Предоставить Докторанту ______________________________________________ 
                                                                                                

Ф.И.О.                              

возможность и соответствующие условия для подготовки диссертационного исследования. 

2.1.2. Производить из внебюджетных средств Университета на период действия договора допла-
ты к стипендии Докторанта при наличии денежных средств. Надбавки к стипендии могут быть сняты 
по результатам аттестации. 

2.1.3. Оказывать другие виды материальной помощи, установленные решением Ученого Совета 
университета. 

2.1.4. При завершении обучения в докторантуре предоставить работу по специальности. 
2.2.    Докторант обязуется: 
2.2.1. Полностью выполнить план подготовки.  
2.2.2. Ежегодно предоставлять в Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных 

кадров Университета материалы аттестации. 
2.2.3. После успешного окончания докторантуры отработать в Университете как основному ра-

ботнику не менее 5 лет. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае отчисления Докторанта без уважительной причины, а также во всех других случаях 

досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Докторанта, последний компенсирует 
Университету расходы, понесенные по его обучению, источником которых являются внебюджетные 
средства Университета.  

3.2. Общая сумма, подлежащая возмещению, рассчитывается с учетом уровня инфляции, уста-
навливаемой Правительством РФ. 

 
3.3. Возмещение расходов может осуществляться на добровольной основе по заявлению Докто-

ранта. 
 
3.4. Все  споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если 

стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в 
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соответствии  с действующим законодательством РФ. 
3.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземп-

ляра - в университет, один  экземпляр - ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                      
               Ф.И.О.  

 
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Университет: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (ДВГУПС); 680021, г, Хабаровск, ул. Серышева 47, Управление аспирантуры, докторан-
туры и подготовки научных кадров, тел. 40-72-76, 40-73-93. 

Докторант _________________________, паспорт серии ___  №______________ 
выдан_________________________________________________________________ 
 
Место жительства в г. Хабаровске _________________________________________ 
 
Адрес постоянной регистрации ____________________________________________ 

 
 

Проректор по научной работе ДВГУПС      А.Ф. Серенко 
 
Главный бухгалтер ДВГУПС  Г.А. Чупеева  

 
Докторант  /________________________/ 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ФЭУ                          Н.А. Мурая  
 
Начальник УАД    Н.Ф. Казора 
Начальник УМУ  Е.С. Гафиатулина 
  
Директор института (факультета)                   /____________________/ 
               
Зав. кафедрой  /____________________/ 
 
Начальник  
юридического отдела                Р.А. Денисюк 
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