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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший аспирант - выпускник года по 

направлению подготовки» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  

«Российский государственный аграрный университет - МСХА   

имени К.А. Тимирязева» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучший аспирант - 

выпускник года по направлению подготовки» федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА   

имени К.А. Тимирязева» (далее – Положение) определяет требования к 

участникам, условия и порядок проведения конкурса «Лучший аспирант - 

выпускник года по направлению подготовки» (далее – Конкурс) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет 

- МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – Университет). 

2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Университета. 

3. Конкурс «Лучший аспирант - выпускник года по направлению 

подготовки» (далее – Конкурс) в Университете проводится ежегодно с 

целью поощрения аспирантов - выпускников за особые успехи в учебной, 

научно-исследовательской и общественной деятельности полный период 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

4. В университете установлено 4 квоты по укрупненным группам 

направлений подготовки: 

Лучший аспирант - выпускник года по направлению:  

- «Технические науки»; 

- «Естественные науки»; 

- «Сельскохозяйственные науки»; 

- «Науки об обществе»; 

- «Педагогические науки»;  

- «Гуманитарные науки». 

5. Участники Конкурса рассматриваются Комиссией по аттестации 

аспирантов, докторантов и соискателей (далее – Комиссия), состав которой 

утверждается приказом ректора Университета. 



6. Победителям конкурса назначается единовременное материальное 

поощрение и вручается диплом Победителя Конкурса «Лучший аспирант – 

выпускник года по направлению подготовки».  

 

II. Требования к претендентам для участия в конкурсе  

«Лучший аспирант - выпускник года по направлению подготовки» 

 

7. Претендентами на участие в Конкурсе являются: 

- аспиранты, имеющие за полный период обучения лучшие показатели в 

учебной, научной и общественной жизни: количество публикаций, 

выступлений на конференциях, научно-технические и технологические 

разработки, патенты, дипломы за участие в различных конкурсах, успешно 

выполнившие НИР с представлением диссертации на защиту в год окончания 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

8. Претендент для участия в Конкурсе представляет:  

- заявление на имя ректора на участие в Конкурсе; 

- характеристику от научного руководителя с указанием достижений 

аспиранта в учебной и научно-исследовательской работе, заверенную 

заведующим кафедрой; 

- выписку из протокола заседания Ученого совета факультета о 

выдвижении на участие в конкурсе; 

- копии публикаций, патентов, дипломов; 

- копию заключения кафедры о прохождении предварительного 

рассмотрения диссертации. 

 

II. Порядок проведения Конкурса  

 

9. Аспиранты-выпускники представляют документы для участия в Конкурсе, 

указанные в п.8 настоящего Положения, в Управление подготовки кадров 

высшей квалификации после окончания промежуточной аттестации 

аспирантов.  

10. Управление подготовки кадров высшей квалификации в пятидневный срок 

с момента поступления заявления от аспиранта-выпускника визирует 

указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к 

нему документами. 

Комиссия, в результате рассмотрения представленных на Конкурс 

документов, определяет лучших аспирантов – выпускников года по 

направлению подготовки. 

11. По итогам решения Комиссии Управление подготовки кадров высшей 

квалификации в течение 5 рабочих дней формирует проект приказа об 

утверждении Победителей конкурса «Лучший аспирант – выпускник года 

по направлению подготовки» и установления им единовременного 

материального поощрения. 

12. Информация о результатах конкурса вывешивается на доске объявлений 

Управления подготовки кадров высшей квалификации и размещается на 

сайте Университета www.timacad.ru. 

 

http://www.timacad.ru/


IV. Порядок финансирования 

 

13. Согласно п.16 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» университет, вправе 

устанавливать  за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности различные виды материальной поддержки обучающимся. 

14. Размер единовременного материального поощрения победителям Конкурса 

устанавливается ежегодно приказом Ректора. 

 

_____________________________
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