Тольяттинский государственный университет



                                                            Ученый совет



Решение №560  от 21 декабря 2006 года




Об изменении Положения 
о целевой аспирантуре и
докторантуре
                        


                         

Рассмотрев предложения постоянной комиссии ученого совета по развитию, Ученый совет решил:
1. Утвердить пункт 3.2. Положения о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ в предлагаемой редакции (Приложение 1).
             



Председатель
Ученого совета                                                                                 С.Ф. Жилкин



Ученый секретарь                                                                           Т.И. Адаевская

Приложение 1

Изменения и дополнения к  Положению о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ

Редакция  Положения о целевой докторантуре и  аспирантуре ТГУ, утвержденного решением ученого совета от 16.11.2006 года
Новая  редакция

1
2
3.2.Индивидуальные  учебные планы докторантов (аспирантов) утверждаются  проректором по научной работе через полгода после даты зачисления. Выполнение докторантом (аспирантом) утвержденного плана контролирует научный руководитель / консультант.
     Докторант представляет ежегодно публичный отчет о проделанной  работе вместе с индивидуальным планом на кафедре  и НТС.
     Аспирант представляет публичный отчет о проделанной работе вместе с индивидуальным планом на кафедре и секциях НТС университета в мае (для зачисленных до 10 июля) и в октябре (для зачисленных до 10 ноября).
     Аспирант первого года обучения аттестуется, если сданы два кандидатских экзамена, опубликованы 2 научные работы за время обучения в аспирантуре и выполнено 30% общего объема диссертационного исследования.
     Аспирант второго года обучения аттестуется, если опубликованы 5 научных работ за время обучения в аспирантуре, выполнено 70% диссертационного исследования.
    Аспирант третьего обучения аттестуется, если сданы все кандидатские экзамены, опубликованы 3 научные работы за последний год обучения, в том числе одна в ведущем рецензируемом журнале или издании, рекомендованном ВАК, апробированы результаты исследования, представлена диссертация на кафедре.
      



     Докторант первого года обучения аттестуется, если выполнено 70% общего объема диссертационного исследования, опубликованы 3 научные статьи за время обучения в докторантуре в центральных изданиях, рекомендуемых ВАК.
     Докторант второго года обучения аттестуется, если выполнено 90% общего объема диссертационного исследования, определен диссертационный совет и его требования к защите (необходимость опубликованной монографии и определенного количества публикаций в журналах, одобренных ВАК), а также опубликовано 70% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК.
    Докторант третьего года обучения аттестуется, если выполнены и апробированы результаты диссертационного исследования, обсуждена диссертация на кафедре, опубликовано не менее 100% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, представлена монография (в случае, если это предусмотрено требованиями диссертационного совета).
    При невыполнении одного из критериев докторант (аспирант) может быть аттестован условно, но только один раз за время обучения в докторантуре (аспирантуре). С докторантом (аспирантом), не прошедшим аттестацию в связи с невыполнением вышеуказанных условий, расторгается договор.
3.2.Индивидуальные  учебные планы докторантов (аспирантов) утверждаются  проректором по научной работе через полгода после даты зачисления. Выполнение докторантом (аспирантом) утвержденного плана контролирует научный руководитель / консультант.
     Докторант представляет ежегодно публичный отчет о проделанной  работе вместе с индивидуальным планом на кафедре  и НТС.
     Аспирант представляет публичный отчет о проделанной работе вместе с индивидуальным планом на кафедре и секциях НТС университета в мае (для зачисленных до 10 июля) и в октябре (для зачисленных до 10 ноября).
    Аспирант первого года обучения аттестуется, если сданы два кандидатских экзамена,  имеется заключение научного руководителя о выполнении 30 % общего объема диссертационного исследования.
    Аспирант второго года обучения аттестуется, если направлены в печать три научные работы (не считая тезисы) и имеется заключение научного руководителя о выполнении 70 % общего объема диссертационного исследования.
    Аспирант третьего года обучения аттестуется, если:
сданы все кандидатские экзамены;
 опубликованы три работы и дополнительно направлены в печать три работы; одна из указанных шести работ должна быть направлена в издание, рекомендованное ВАК;
результаты исследования апробированы,  диссертация представлена на кафедре.
     Докторант первого года обучения аттестуется, если выполнено 70% общего объема диссертационного исследования, опубликованы 3 научные статьи за время обучения в докторантуре в центральных изданиях, рекомендуемых ВАК.
     Докторант второго года обучения аттестуется, если выполнено 90% общего объема диссертационного исследования, определен диссертационный совет и его требования к защите (необходимость опубликованной монографии и определенного количества публикаций в журналах, одобренных ВАК), а также опубликовано 70% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК.
    Докторант третьего года обучения аттестуется, если выполнены и апробированы результаты диссертационного исследования, обсуждена диссертация на кафедре, опубликовано не менее 100% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, представлена монография (в случае, если это предусмотрено требованиями диссертационного совета).
    При невыполнении одного из критериев докторант (аспирант) может быть аттестован условно, но только один раз за время обучения в докторантуре (аспирантуре). С докторантом (аспирантом), не прошедшим аттестацию в связи с невыполнением вышеуказанных условий, расторгается договор.


Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета
                                                                                от16.11.2006 г. №1
                                                                           Решение №546

Положение о целевой докторантуре и аспирантуре
 Тольяттинского государственного университета
измененное и дополненное решением ученого совета
№560  от 21.12.2006г.

Общие положения

Целевая докторантура (аспирантура) является одной из основных форм организованного приема в докторантуру (аспирантуру) специалистов с целью подготовки научных и научно-педагогических кадров для Тольяттинского государственного университета. Заказчиками могут быть университет или его структурные подразделения - институт, факультет, кафедра, научное подразделение (центр, лаборатория, отдел, группа).
	В целевую докторантуру (аспирантуру) зачисляются лица, направляемые Тольяттинским госуниверситетом в докторантуру (аспирантуру) ТГУ или других вузов. Ответственность за отбор претендентов, направляемых в целевую докторантуру (аспирантуру), несет руководитель структурного подразделения, в котором предполагается работа докторанта (аспиранта) после успешной защиты диссертации.
Во время обучения в целевой докторантуре (аспирантуре) докторант (аспирант) может вести преподавательскую работу в объеме не более 0,25 ставки. 
Подготовка научно-педагогических кадров предполагает заключение договора между докторантом (аспирантом), с одной стороны, и Тольяттинским государственным университетом, с другой стороны, в котором определены права и обязанности сторон, а также иные условия.
	Обучение осуществляется по очной и заочной формам на бюджетной основе или с возмещением затрат за обучение. 
	Установленным сроком обучения в докторантуре и очной аспирантуре считать 3 года, в заочной аспирантуре 4 года.





2. Порядок и критерии отбора

2.1. В очную целевую аспирантуру направляются специалисты из других организаций, сотрудники, выпускники ТГУ не старше 35 лет на конкурсной основе.
 В очную целевую докторантуру направляются специалисты других  организаций, сотрудники ТГУ не старше 45 лет на конкурсной основе.
2.2. Заявление об участии в конкурсе о направлении в целевую докторантуру (аспирантуру) подается на имя ректора ТГУ в установленные сроки 2 раза в год: до 20 мая и до 20 сентября,  с приложением следующих документов:
─    представления по форме (приложение 1);
	рекомендации кафедры (для выпускников и сотрудников ТГУ);
	копии диплома о высшем профессиональном образовании;
	удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов для лиц полностью или частично сдавших кандидатские экзамены (для поступающих в аспирантуру).

     2.3. Отбор претендентов в целевую докторантуру (аспирантуру) производится в установленные сроки комиссией под председательством ректора. Члены комиссии назначаются председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров.
2.4. Критерии отбора выпускников ТГУ в целевую бюджетную аспирантуру и целевую аспирантуру с возмещением затрат за обучение:
-        участие с докладом в работе не менее одной научной конференции;
-  	наличие рекомендации кафедры, основанное на публичном представлении  темы диссертационного исследования (решение оформляется  протоколом);
-    наличие  публикаций в научных изданиях (подтверждается представлением копий публикаций): не менее 3-х тезисов или 2-х статей в сборниках или 1 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК;
-         сдача вступительных экзаменов на «отлично» и «хорошо»;
-           наличие документа, подтверждающего источник финансирования;
- 	гарантия руководителя структурного подразделения ТГУ о предоставлении аспиранту места работы в ТГУ после успешной защиты диссертации;
-	преимущества имеют призеры университетского, регионального, российского конкурсов  дипломных проектов.
2.5.       Критерии отбора в целевую аспирантуру специалистов из других организаций  и сотрудников ТГУ:
	наличие публикаций в научных изданиях (подтверждается представлением копий публикаций): не менее 4 тезисов или 3-х статей в сборниках или 1 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК;
	участие с докладом в работе не менее 3-х научных конференций;

наличие рекомендации кафедры, основанное на публичном представлении темы диссертационного исследования (решение оформляется протоколом);
	сдача вступительных экзаменов на «отлично» и «хорошо»;
	наличие документа, подтверждающего источник финансирования;
	гарантия руководителя структурного подразделения ТГУ о предоставлении аспиранту места работы в ТГУ после успешной защиты диссертации.
2.6.      Критерии отбора в целевую докторантуру сотрудников ТГУ:
	публикация основных результатов диссертационного исследования в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Минобразования (не менее 5 публикаций);
	заключение научного консультанта;

заключение научно-технического совета на основе публичного выступления;
	     наличие документа, подтверждающего источник финансирования;
		гарантия руководителя структурного подразделения ТГУ о предоставлении докторанту места работы в ТГУ после успешной защиты диссертации.
2.7.    Критерии отбора научного руководителя для руководства целевым аспирантом:
	наличие не менее  3 публикаций в течение последних 3-х лет в журналах и изданиях, определенных ВАК Минобразования;

наличие у научного руководителя защитившихся аспирантов, соискателей Действие этого пункта приостановлено до 11.05.2007 г., в соответствии с решением ученого совета №304 от 15.04.2004 года;
заключение договора научного руководителя с университетом о подготовке аспиранта с защитой кандидатской диссертации в установленный срок или в течение первого года после окончания аспирантуры.
2.8.  	    Решение о зачислении в целевую докторантуру (аспирантуру) принимает отборочная комиссия, после чего  заключается договор.

3. Права и обязанности докторанта, аспиранта, научного руководителя

3.1.	     Докторант (аспирант) за время обучения обязан полностью выполнить индивидуальный план (для аспирантов - сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине), завершить работу над диссертацией и представить ее на  кафедру для получения заключения и в диссертационный совет.
3.2.Индивидуальные  учебные планы докторантов (аспирантов) утверждаются  проректором по научной работе через полгода после даты зачисления. Выполнение докторантом (аспирантом) утвержденного плана контролирует научный руководитель / консультант.
Докторант представляет ежегодно публичный отчет о проделанной  работе вместе с индивидуальным планом на кафедре  и НТС.
Аспирант представляет публичный отчет о проделанной работе вместе с индивидуальным планом на кафедре и секциях НТС университета в мае (для зачисленных до 10 июля) и в октябре (для зачисленных до 10 ноября).
Аспирант первого года обучения аттестуется, если сданы два кандидатских экзамена,  имеется заключение научного руководителя о выполнении 30 % общего объема диссертационного исследования.
Аспирант второго года обучения аттестуется, если направлены в печать три научные работы (не считая тезисы) и имеется заключение научного руководителя о выполнении 70 % общего объема диссертационного исследования.
Аспирант третьего года обучения аттестуется, если:
	сданы все кандидатские экзамены;

 опубликованы три работы и дополнительно направлены в печать три работы; одна из указанных шести работ должна быть направлена в издание, рекомендованное ВАК;
результаты исследования апробированы,  диссертация представлена на кафедре.
Докторант первого года обучения аттестуется, если выполнено 70% общего объема диссертационного исследования, опубликованы 3 научные статьи за время обучения в докторантуре в центральных изданиях, рекомендуемых ВАК.
Докторант второго года обучения аттестуется, если выполнено 90% общего объема диссертационного исследования, определен диссертационный совет и его требования к защите (необходимость опубликованной монографии и определенного количества публикаций в журналах, одобренных ВАК), а также опубликовано 70% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК.
Докторант третьего года обучения аттестуется, если выполнены и апробированы результаты диссертационного исследования, обсуждена диссертация на кафедре, опубликовано не менее 100% требуемого диссертационным советом количества публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, представлена монография (в случае, если это предусмотрено требованиями диссертационного совета).
При невыполнении одного из критериев докторант (аспирант) может быть аттестован условно, но только один раз за время обучения в докторантуре (аспирантуре). С докторантом (аспирантом), не прошедшим аттестацию в связи с невыполнением вышеуказанных условий, расторгается договор.
3.3. Научный руководитель в случае незащиты диссертации аспирантом в срок, лишается права на руководство бюджетными аспирантами до времени защиты кандидатской диссертации одним из его учеников.
3.4. В случае незащиты докторантом (аспирантом) диссертации в установленный срок, докторант (аспирант) обязан возместить все затраты, понесенные университетом,  в течение года.
           
4. Социальные гарантии

	4.1.	Социальные гарантии целевых докторантов:
	устанавливается стипендия университета в размере 3000 руб. ежемесячно с первого года обучения;

оплачивается проезд 2 раза в год (туда и обратно) к месту обучения;
оплачивается не менее 2-х недель в год командировка в научные центры, библиотеки в РФ;
оплачивается компенсация за проживание на основании представленных документов, но не более 1000 руб. в месяц, если обучение проходит вне ТГУ;
	по итогам успешной защиты в срок выплачивается единовременная выплата в размере 30000 руб., а также сумма, предусмотренная действующим Положением «Об оплате труда сотрудников ТГУ», если докторант является сотрудником университета.     
4.2.      Социальные гарантии целевых бюджетных аспирантов и аспирантов, обучающихся с возмещением затрат на обучение:
со второго года обучения устанавливается стипендия университета в размере 2000 руб. ежемесячно;
оплачивается не менее 2-х недель в год командировка в ведущие научные центры, библиотеки РФ;
	оплачивается компенсация за проживание на основании представленных документов, но не более 1000 руб. в месяц, если обучение проходит вне ТГУ;
	оплачивается компенсация затрат на сдачу кандидатских экзаменов при предъявлении документа, подтверждающего необходимость сдачи экзаменов в соответствующем вузе;
	по итогам успешной защиты выплачивается единовременная выплата в  размере 10000 руб. а также сумма, предусмотренная действующим Положением «Об оплате труда сотрудников ТГУ», если аспирант  является сотрудником университета.     

	4.3.	       Социальные гарантии научным руководителям из числа сотрудников ТГУ целевых аспирантов:
	при условии успешной защиты аспиранта в установлены срок, научному руководителю выплачивается единовременная выплата в размере 13000 руб., а также сумма, предусмотренная действующим Положением «Об оплате труда сотрудников ТГУ»;
в случае защиты целевым аспирантом кандидатской диссертации позднее, чем через год после окончания аспирантуры, единовременная выплата  уменьшается на 25%. 

4.4. 	     Социальные гарантии научным консультантам из числа сотрудников ТГУ целевых докторантов:
	при условии успешной защиты докторанта в установленный срок, научному консультанту выплачивается единовременная выплата в размере 15000 руб., а также сумма, предусмотренная действующим Положением «Об оплате труда сотрудников ТГУ».


5. Порядок финансирования

5.1. При обучении в бюджетной целевой докторантуре (аспирантуре) дополнительно к бюджетным средствам осуществляются внебюджетные затраты в соответствии с расчетом расходов на обучение (приложение 2). При этом источником средств являются средства университета -  50% и средства институтов/факультетов/кафедр, научных подразделений (центр, лаборатория, отдел, группа) – 50%.
5.2. При обучении в целевой докторантуре (аспирантуре) с возмещением затрат университет, институт, факультет, кафедра или научное подразделение (центр, лаборатория, отдел, группа) компенсируют затраты на обучение докторантов (аспирантов) в размере, равном сумме, выделяемой Федеральным агентством по образованию, при этом оплата может производиться университетом и/или указанными подразделениями в долях, определяемых внутренними документами университета. Дополнительно к компенсации затрат на обучение указанными подразделениями могут выплачиваться докторанту (аспиранту) доплаты к стипендии, оплачиваться командировочные расходы в размере не более, чем предусмотренные для целевых бюджетных докторантов (аспирантов)  договором на целевую подготовку (приложение 3).
5.3. Компенсация затрат на сдачу кандидатских экзаменов производится при предъявлении подтверждающего финансового документа. 
5.4. Докторанты (аспиранты), заключившие с ТГУ договора на целевую подготовку, обязаны отработать после защиты диссертации не менее 5 лет (при оплате обучения из средств института, факультета, кафедры, научного подразделения (центра, лаборатории, отдела, группы) и средств  университета). В противном случае докторанты (аспиранты) компенсируют расходы, понесенные университетом и его структурными подразделениями (институтом, факультетом, кафедрой, научным подразделением (центром, лабораторией, отделом, группой)) на их подготовку. 
ТГУ, в свою очередь, обязан предоставить место работы целевым докторантам (аспирантам), а в случае отсутствия такого – докторант (аспирант) расходы, затраченные на свою подготовку, может не компенсировать.	     
5.5. В случае, если ТГУ оплачивает 50 % расходов на обучение, а структурное подразделение университета (институты, факультеты, кафедры), направлявшее докторанта (аспиранта) в целевую докторантуру (аспирантуру), не предоставило ему место работы после защиты диссертации, оно возмещает университету его расходы на обучение. 
5.6. В случае, если защита диссертации докторанта (аспиранта) не состоялась в установленный срок плюс 1 год, то  структурное подразделение, которое давало направление докторанту (аспиранту), возмещает университету все затраты на обучение в 2-х кратном размере.

6. Заключительные положения

6.1. Ученый совет ежегодно в январе определяет количество мест для приема в целевую докторантуру (аспирантуру) ТГУ и количество мест для направления в докторантуры (аспирантуры) других вузов.
6.2.	НТС ТГУ на основании информации,  предоставляемой Управлением кадров, не менее одного раза в год рассматривает вопросы целевой подготовки научных и научно-педагогических кадров, пересматривает состав научных руководителей, научных консультантов и отстраняет от научного руководства или научного консультирования лиц, которые не обеспечивают своевременной и качественной подготовки докторантов (аспирантов).
6.3.	Ответственность за уровень организации целевой научной подготовки в докторантуре (аспирантуре) возлагается на проректора по научной работе.
6.4. Документационное оформление работы по направлению в целевую докторантуру (аспирантуру) осуществляет Управление докторантурой и аспирантурой ТГУ по утвержденным нормам.
	

Приложение  1.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о направлении в целевую аспирантуру/докторантуру

1. Претендент ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество претендента (полностью),  год рождения)
______________________________________________________________________________
 2. Наименование вуза, который окончил претендент________________________________
______________________________________________________________________________ 
(с указанием факультета и года окончания)
3.  Место работы и занимаемая должность претендента ___________________________
______________________________________________________________________________
Стаж работы по специальности претендента (в т.ч. педагогический) _____________
______________________________________________________________________________
	Наличие сданных претендентом кандидатских экзаменов  _______________________
______________________________________________________________________________
(с указанием оценки, даты и местом сдачи (для поступающих в аспирантуру).
	Наименование специальности аспирантуры/докторантуры ________________________

______________________________________________________________________________
	Форма обучения ____________________________________________________________

(очная/заочная бюджетная или очная/заочная с компенсацией затрат за обучение).
	Сведения о научном руководителе: ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью;
______________________________________________________________________________
ученое звание, степень; занимаемая должность; 
______________________________________________________________________________
наличие публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК (не менее 3-х в течение последних 3-х лет прилагается к представлению), ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________количество защитившихся аспирантов, докторантов под руководством, дата и место последней защиты)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Предполагаемая тема диссертационного исследования (для докторантов – степень готовности) ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
	Предполагаемый срок защиты диссертации _____________________________________

Предполагаемый диссертационный совет (шифр) для представления диссертации к защите ___________________________________________________________________________________

Научный руководитель

Руководитель структурного подразделения 

Приложение 1.1.


Перечень сведений необходимых для направления в целевую докторантуру/аспирантуру

1. Список опубликованных научных работ претендента, из них в изданиях, рекомендуемых ВАК (прилагается к представлению).
2. Участие с докладами на научных конференциях.
3. Дополнительные сведения о научной деятельности претендента.
	Источник финансирования (средства ТГУ, института, факультета, лаборатории, центра, отдела, хоздоговора, собственные средства и т.п.).
	Предполагаемое место работы в ТГУ (после защиты диссертации) - подтверждается руководителем структурного подразделения.

Подписывается заведующим кафедрой/руководителем структурного подразделения, председателем совета факультета/ института и научным руководителем.
Указывается дата и номер протокола заседания совета факультета, института (выписка из протокола прилагается).





























Приложение 2

Расчет расходов Тольяттинского государственного университета на 
обучение одного целевого аспиранта очной формы обучения
руб.
Наименование расходов
1 год
2 год
3 год
Всего
1
2
3
4
5
Стипендия
18000
18000
18000
54000
Компенсация на приобретение литературы
4000
4000
4000
12000
Командировочные расходы
20000
20000
20000
60000
Дополнительная стипендия
-
24000
24000
48000
Итого
42000
66000
66000
174000

Расчет расходов Тольяттинского государственного университета на 
обучение одного целевого аспиранта заочной формы обучения
руб.
Наименование расходов
1 год
2 год
3 год
4 год
Всего
1
2
3
4
5
6
Стипендия
4000
4000
4000
4000
16000
Командировочные расходы
20000
20000
20000
20000
80000
Дополнительная стипендия
-
24000
24000
24000
72000
Итого
24000
48000
48000
48000
168000





Приложение 3

Типовой договор № ___
г. Тольятти									«___»_____________г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Жилкина Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________
						Ф.И.О.
________________________________________________________________________________  
паспортные   данные
именуемый в дальнейшем Аспирант, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

Предмет договора
Заказчик  обязуется:
1.1.1. Направить Аспиранта для обучения в целевой аспирантуре по _______________ форме обучения _______________________________________________________________________ 
			название учебного или научного заведения, город
с целью подготовки и сдачи экзаменов  кандидатского минимума, работы над кандидатской диссертацией и ее защиты в диссертационном совете.
1.1.2. Установить Аспиранту со второго года обучения стипендию университета в размере 2000 руб. ежемесячно. 
1.1.3. Оплачивать Аспиранту не менее 2-х недель в год командировку в ведущие научные центры, библиотеки РФ.
1.1.4. Оплачивать Аспиранту компенсацию за проживание на основании представленных документов, но не более 1000 руб. в месяц, если обучение проходит вне Тольяттинского государственного университета.
1.1.5. Оплачивать Аспиранту компенсацию затрат на сдачу кандидатских экзаменов при предъявлении документа, подтверждающего необходимость сдачи экзаменов вне ТГУ.
1.1.6. Выплатить Аспиранту по итогам успешной защиты в течение года после окончания аспирантуры единовременную выплату в размере 10 000 руб. 
Аспирант обязуется:
За период обучения в аспирантуре Аспирант обязуется:
-	подготовиться и сдать все экзамены кандидатского минимума;
-	завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее на кафедру для получения заключения и в диссертационный совет;
-	раз в год представлять публичный отчет о проделанной работе вместе с индивидуальным планом на кафедре и секциях НТС университета в мае или октябре.
	После защиты диссертации отработать в Университете на полную ставку не менее пяти лет.


Ответственность сторон
В случае полного или частичного неисполнения Университетом своих обязательств по договору Аспирант снимает с себя все обязательства по договору перед Заказчиком без возмещения произведенных выплат.
В случае неисполнения Аспирантом п. 1.2. договора Аспирант обязуется вернуть Заказчику в течение года все затраты, понесенные последним по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Разрешение споров
В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны решаться в судебном порядке.

Расторжение договора
Договор расторгается в случае невыполнения Аспирантом условий аттестации, предусмотренных Положением о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ,  утвержденным решением ученого совета Университета.
Договор может быть расторгнут в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Заключительные условия
Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон путем  подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с Положением о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ, утвержденным решением ученого совета Университета и с действующим законодательством РФ.

Реквизиты и адреса сторон

УНИВЕРСИТЕТ								АСПИРАНТ
Тольяттинский государственный 				__________________________  
Университет								__________________________  
445067, ГСП, г. Тольятти, 						__________________________  
ул. Белорусская, 14, тел/факс 22-95-22				__________________________  

Ректор ___________________ С.Ф. Жилкин	                        __________________________  

Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
Научный руководитель аспиранта 
Приложение 3.1.
Типовой договор № ___
г. Тольятти									«___»_____________г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет, именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора Жилкина Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________ 
						Ф.И.О.
________________________________________________________________________________  
паспортные   данные
именуемый в дальнейшем Докторант, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора
 Университет  обязуется:
1.1.1. Направить Докторанта для обучения в целевой докторантуре по ______________форме обучения _______________________________________________________________________ 
			название учебного или научного заведения, город
с целью работы над докторской диссертацией и ее защиты в диссертационном совете.
1.1.2. Установить Докторанту с первого года обучения стипендию университета в размере 3000 руб. ежемесячно. 
1.1.3. Оплачивать проезд 2 раза в год (туда и обратно) к месту обучения.
1.1.4. Оплачивать Докторанту не менее 2-х недель в год командировку в научные центры, библиотеки РФ.
1.1.5. Оплачивать Докторанту компенсацию за проживание на основании представленных документов, но не более 1000 руб. в месяц, если обучение проходит вне ТГУ.
1.1.6. Выплатить Докторанту по итогам успешной защиты в течение года после окончания докторантуры единовременную выплату в размере 30 000 руб. 
Докторант обязуется:
За период обучения в докторантуре Докторант обязуется:
-	полностью выполнить индивидуальный план;
-	завершить работу над докторской диссертацией, представить ее на кафедру для получения заключения и в диссертационный совет;
-	раз в год представлять публичный отчет о проделанной работе вместе с индивидуальным планом на кафедре и НТС Университета в мае или октябре.
	После защиты диссертации отработать в Университете на полную ставку не менее пяти лет.


Ответственность сторон
В случае полного или частичного неисполнения Университетом своих обязательств по договору, Докторант снимает с себя все обязательства по договору перед Университетом без возмещения произведенных выплат.
В случае неисполнения Докторантом раздела 1.2. договора, Докторант обязуется вернуть Университету в течение года все затраты, понесенные последним по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


Разрешение споров
В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в судебном порядке.

Расторжение договора
Договор расторгается в случае невыполнения Докторантом условий аттестации, предусмотренных Положением о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ, утвержденным решением ученого совета Университета.
Договор может быть расторгнут в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Заключительные условия
Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон путем  подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с Положением о целевой докторантуре и аспирантуре ТГУ, утвержденным решением ученого совета Университета, и действующим законодательством РФ.

Реквизиты и адреса сторон

УНИВЕРСИТЕТ									ДОКТОРАНТ
Тольяттинский государственный 				__________________________  
Университет								__________________________  
445067, ГСП, г. Тольятти, 						__________________________  
ул. Белорусская, 14, тел/факс 22-95-22				__________________________  

Ректор ___________________ С.Ф. Жилкин	                        __________________________  

Согласовано: 
Руководитель структурного подразделения
Научный консультант докторанта

                               

