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Об адресной поддержке аспирантов,
докторантов и соискателей учёной степени
кандидата, доктора наук

1.Общие юложения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления адресной
социальной поддержки аспирантам, докторантам и

соискателям учёной

степени

в

государственных

получения

послевузовского

кандидата, доктора

образовательных

наук,

учреждениях,

в

обучающимся
целях

образования.
1.2.

Адресная социальная

поддержка

оказывается

за

счёт

внебюджетных средств филиала и предоставляется сотрудникам Акбулакского
филиала ОГУ.
1.3.

Адресная социальная

поддержка

оказывается

на

оплату

информационных, транспортных расходои, связанных с защитой кандидатской
или докторской диссертаций.
1.4.

Адресная социальная поддержка оказывается единовременно.

1.5.

Адресная социальная поддержка может быть оказана в виде

материальной помощи в размере до 3600Э рублей для завершения работы над
кандидатской диссертацией и до 54000 рублей для завершения работы над
докторской диссертацией.
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1.6.

Решение об адресной социальной поддержке принимает Учёный

совет филиала.

2. Порядок предоставления адресной социальной поддержки

2.1. На получение адресной социальной поддержки могут претендовать
аспиранты, докторанты и соискатели учёной степени кандидата наук, доктора
наук, предоставившие в

Учёный совет филиала автореферат диссертации,

решение о допуске диссертанта к защите, заявление на оказание материальной
помощи.
2.2. Адресная социальная поддержка назначается приказом директора
филиала на основании положительного решения Учёного совета филиала.
В приказе указывается вид поддержки, её размер и целевое назначение.
2.3. Процедура представления кандидатур к назначению адресной
социальной поддержки устанавливается с момента подачи заявления от
аспиранта, докторанта и соискателя учёной степени кандидата наук, доктора
наук и предоставления решения о допуске диссертанта к защите.
3.

Порядок

выделения

средств

на оказание

адресной

социальной

поддержки:
3.1 .Претендент на оказание адресной социальной поддержки подаёт в
Учёный совет перечень документов, указанных в пункте 2.1. настоящего
положения.
3.2. Учёный совет на своём заседании принимает одно из следующих
решений:
- оказать материальную помощь (в полном объёме или частично);
- отказать в оказании материальной помощи;
- предоставить дополнительную информацию.
3.3. В случае принятия положительного решения Учёным советом,
директор филиала издаёт приказ об оказании адресной социальной поддержки.
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3.4.
адресной

В течение трёх дней со дня издания приказа директора об оказании
социальной

поддержки

эти

средства

выдаются

аспиранту,

докторанту или соискателю учёной степени кандидата наук, доктора наук.

Исполнитель:
Зам. по учебной и научной работе
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