
Проект решения ученого совета 

 

Внести следующие изменения в «Положение о порядке проведения конкурсного 

отбора на предоставление гранта ректора на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», утверждённого 03.08.2020г. в следующем редакционном изложении: 

п.1.4. Читать в редакции: «Сотрудничество соискателя гранта и научного 

руководителя формируется на стадии подготовки заявки на Конкурс на предоставление 

гранта ректора на основе избранной тематики научного исследования». 

п.1.5. Читать в редакции: «Получение гранта ректора соискателем, предоставляет его 

научному руководителю, имеющему ученую степень и ученое звание, возможность 

получить научное руководство в рамках гранта ректора, реализуемое в установленном в 

Университете порядке».  

п.2.2.2. Читать в редакции: «В ходатайстве от института (кафедры), в котором 

работает потенциальный научный руководитель (Приложение №2), отразить сведения о 

научном руководителе из числа научно-педагогических работников АлтГУ, который имеет 

ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 

имеет публикации по результатам научно-исследовательской деятельности и апробацию 

результатов на национальных и международных конференциях, имеет опыт успешных 

диссертационных защит аспирантами». 

п.2.2.3. Исключить из п.2. 

п.2.3. Читать в редакции: «Конкурсная заявка подается в соответствии с 

требованиями конкурсной документации в сектор аспирантуры и докторантуры в сроки, 

установленные приказом о проведении Конкурса». 

п. 2.5. В третьем абзаце читать: «Конкурсная комиссия оценивает портфолио и 

прилагаемые к нему документы». 

п.3.5. Исключить из п.3. 

п.3.6. Пронумеровать «3.5.» 

п.4.4. Исключить из п.4. 

Приложение 2 изложить в редакции, согласно приказу о внесении изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К Положению о порядке проведения конкурсного 

отбора на предоставление гранта ректора на 

обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

от института/кафедры __________________________________________________________ 
                 (наименование института/кафедры) 

о рассмотрении кандидатуры ____________________________________________________ 
                                                   (ФИО научного руководителя) 

в качестве научного руководителя участника конкурса на грант ректора 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                   (ФИО соискателя гранта ректора) 

в связи с соответствием темы научно-исследовательской деятельности научного 

руководителя  «________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

теме диссертанта «____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________».  

 

Характеристика научного руководителя 

(Опыт подготовки и руководства научно-педагогическими кадрами высшей 

квалификации, участие в образовательных и научно-исследовательских проектах, грантах, 

процент защит аспирантов за период научного руководства, повышение квалификации в 

ведущих российских и международных организациях, подтверждение высокой 

профессиональной репутации за последние 5 лет - количество: 

- публикаций в журналах б/д Scopus, Web of Science, и т.д.;  

- выступлений на Всероссийских и международных конференциях; 

- грантов, выполненных при участии руководителя; 

- аспирантов, окончивших аспирантуру и защитивших диссертации под его 

руководством; 

- монографий. 

Перечислить публикации по теме исследования, не более 5-ти). 

 

 

Институт ______________________________________________ подтверждает  
                                                        (название института) 

высокий профессиональный уровень _____________________________________________ 
                                                                                              (ФИО научного руководителя) 

Научный руководитель ___________________________________________________ 
                                                                                              (ФИО научного руководителя) 

обязуется обеспечить все условия для защиты кандидатской диссертации 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО соискателя гранта) 

 

Подпись научного руководителя  ___________________/______________________ 

 

Подпись руководителя института ___________________/______________________ 

МП 


