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• формирование кадрового резерва научно-педагогических 
работников Финансового университета

• вовлечение молодых ученых в международное 
академическое сообщество путем проведения научно-
исследовательских работ по приоритетным научным 
направлениям

• повышение публикационной активности в российских 
и международных реферируемых изданиях



• проводит комиссия, утверждаемая приказом Финансового 
университета 

• проводится из числа аспирантов, зачисленных на обучение по 
образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре очной формы обучения, обучающиеся за счет 
средств федерального бюджета или по договорам об оказании 
платных образовательных услуг



• личное заявление на имя ректора Финансового университета об участии в отборе 
для подготовки в аспирантуре кадрового резерва

• мотивационное письмо (не более 500 слов), раскрывающее основные мотивы 
поступления в аспирантуру кадрового резерва, доказывающее наличие потенциала 
для достижения поставленной цели, а также планы профессионального развития в 
Финансовом университете по окончании аспирантуры

• список публикаций аспиранта, содержащий не менее 2-х статей в рамках 
направления научного исследования в рецензируемых научных изданиях ВАК, 
Scopus, WoS и т.д.

• копии опубликованных статей

• документы, подтверждающее участие в написании научно-исследовательских 
работ, грантах, международных и всероссийских научных конкурсах и пр. (при 
наличии)

• рекомендация руководителя профильного структурного подразделения



• Отбор в аспирантуру кадрового резерва осуществляется по научным 
специальностям, по которым дано право осуществлять деятельность 
действующим на базе Финансового университета советам по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук

• Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре кадрового 
резерва осуществляется в соответствии с утвержденным учебным 
планом и (или) индивидуальным планом подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

• Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре кадрового 
резерва осуществляется на основании договора между Финансовым 
университетом и аспирантом



• Аспирантам, осуществляющим подготовку в аспирантуре 
кадрового резерва, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета, в течение всего срока подготовки ежемесячно 
выплачивается стипендия Финансового университета, сверх 
установленной государственной стипендии

• Аспирантам, осуществляющим подготовку в аспирантуре 
кадрового резерва, обучающимся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в течение всего срока подготовки 
ежемесячно выплачивается стипендия Финансового университета



• С аспирантом, осуществляющим подготовку в аспирантуре кадрового 
резерва, может быть заключен трудовой договор

• Аспирант, осуществляющий подготовку в аспирантуре кадрового 
резерва, может принимать участие в составе временных творческих 
коллективов при выполнении научно-исследовательских работ в 
соответствие с локальными нормативными актами Финансового 
университета

• По окончании срока обучения в аспирантуре кадрового резерва при 
условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации и защиты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, аспирант должен проработать в Финансовом 
университете по трудовому договору не менее 3-х лет



• Аспирант, заключивший договор на подготовку в аспирантуре кадрового 
резерва, обязан возместить затраты на стипендию Финансового 
университета, понесенные Финансовым университетом по данному 
договору, в следующих случаях:

• отчисления из аспирантуры кадрового резерва за невыполнение учебного и 
(или) индивидуального плана

• отчисления из аспирантуры ввиду неудовлетворительного прохождения 
государственной итоговой аттестации

• отчисления аспиранта по собственному желанию без уважительных причин

• отсутствия защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук в срок до одного года после окончания аспирантуры



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


