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ПОЛОЖЕНИЕ О СТАЖЕРАХ–АСПИРАНТАХ
1 Основной целью введения в ФГОУ ВПО «Новосибирской
государственной академии водного транспорта» института стажеров–
аспирантов является целенаправленная подготовки кандидатов из числа
студентов для поступления в аспирантуру академии.
2В
качестве
стажеров–аспирантов
рекомендуются
студенты,
заканчивающие 4 и 5 курсы, показавшие за период учебы склонность к
научно–исследовательской работе и успешно выполняющие учебный план.
3 Прием студентов
в число стажёров–аспирантов осуществляется в
соответствии с планом, утвержденным проректором по научной работе.
4 Зачисление студентов в стажеры-аспиранты осуществляется приказом
ректора один раз в год – в октябре месяце. Основанием для зачисления
является представление выпускающей кафедры, рекомендация совета
факультета, заключение предполагаемого научного руководителя. Студент,
претендующий в кандидаты стажера–аспиранта, должен иметь за период
обучения по общеобразовательным, техническим и специальным
дисциплинам оценки «Хорошо» и «Отлично». Склонность к научно–
исследовательской работе определяется по результатам участия студента в
НИРС (студенческие конференции, конкурсы и др.) при условии занятия
призового места в общеинститутском, городском и других конкурсах «На
лучшие научные студенческие работы», а также по результатам участия
студента в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР и ОКР, в
кружках научно–технического творчества молодежи.
Предложения по кандидатам в стажеры–аспиранты подаются
выпускающими кафедрами в деканаты для дальнейшего рассмотрения на
Совете факультета. Решение Совета факультета утверждается Ученым
Советом академии. При наличии конкурса в число стажеров-аспирантов
зачисляется студент, чья кандидатура получила большее число голосов.
5 Стажер–аспирант закрепляется за определенной выпускающей кафедрой,
которая разрабатывает ему индивидуальный план обучения и назначает
научного консультанта из числа докторов наук или преподавателей, которым
разрешено вести руководство аспирантами.
6 Индивидуальный
учебный
план
стажера–аспиранта
кафедра
предоставляет на согласование декану факультета, затем план утверждается
проректором по научной работе.
Индивидуальным планом предусматривается изучение дополнительных
вопросов по тематике научной работы кафедры, не предусмотренных в
программах учебных курсов.

7 Индивидуальный учебный план стажера-аспиранта рассматривается и
утверждается на совете академии одновременно с решением вопроса о
зачислении. Один экземпляр утвержденного плана передается в отдел
аспирантуры. Оценку выполнения индивидуального плана работы стажерааспиранта один раз в семестр дает кафедра.
8 Кафедрам устанавливается дополнительная учебная нагрузка на одного
стажера–аспиранта в размере 25 часов/год.
9 При условии успешного выполнения индивидуального учебного плана
к получаемой стипендии стажеру–аспиранту дополнительно выплачивается
50% минимально установленной стипендии студентам.
Стипендия устанавливается на семестр в зависимости от результатов
выполнения
стажером–аспирантом
его
индивидуального
плана.
Представление в деканат и в аспирантуру о выполнении индивидуального
плана стажера–аспиранта дает кафедра.
10 Стажеру-аспиранту, имеющему особые успехи в учебе, по рекомендации
совета факультета разрешается сдавать экзамены кандидатского минимума по
Истории и философии науки и иностранному языку.
11 Стажеры–аспиранты, успешно выполнившие индивидуальный план
работы стажёра-аспиранта, получившие диплом с отличием, сдавшие
экзамены кандидатские экзамены по философии и иностранному языку в
процессе обучения, защитившие дипломный проект на «Отлично», имеющие
научные публикации или принимавшие участие в семинарах, участвуют в
конкурсе по приему в аспирантуру без вступительных экзаменов.

