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Смета 
расходов на подготовку научных кадров ФГУП «ГосНИИАС» 

на 2018 г. 
 

№№ 
п.п. 

Наименование расходов 
Всего 
(руб.) 

1.  Оплата труда научных руководителей 850500 

2.  Прием вступительных экзаменов:   

по специальным дисциплинам 38880 

по философии  35280 

по иностранному языку  38880 
3.  Разработка учебно-методических материалов, проведение учебных 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций по дисциплине 
История и философия науки 

84960 

4.  Разработка учебно-методических материалов, проведение учебных 
занятий, индивидуальных и групповых консультаций по дисциплине 
Иностранный язык.   

79200 

5.  Рецензирование рефератов аспирантов, подготовленных для сдачи 
кандидатского экзамена по дисциплине История и философия науки 

21240 

6.  Рецензирование переводов, терминологических словарей аспирантов, 
подготовленных для сдачи кандидатского экзамена по дисциплине 
Иностранный язык 

15840 

7.  Прием кандидатских экзаменов:   

по специальным дисциплинам 48600 

по философии  35280 

по иностранному языку  49440 

8.  Разработка учебно-методических материалов, проведение учебных занятий 
и прием зачетов по шести  дисциплинам 

361080 

9.  Проведение государственной итоговой аттестации:   

прием у аспирантов государственного экзамена; 99120 

прием у аспирантов научного доклада об основных результатах 
диссертации; 

99120 

оплата работы секретаря государственной экзаменационной комиссии 10560 

10.  Выплата стипендии докторантам и аспирантам очной формы подготовки 858600 

11.  Выплата за оппонирование диссертаций 80644 

12.  Премии победителям конкурса научных работ на предприятии 130000 
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13.  Выплата надбавок сотрудникам предприятия за работу по организации и 
проведению конкурса на лучшую научную работу аспирантов и молодых 
специалистов 

55200 

14.  Выплата надбавок сотрудникам предприятия за работу по плану НМС 
предприятия 

144000 

15.  Разработка учебно-методических материалов, организация и проведение 
учебных занятий на курсах теоретической подготовки 

230164 

16.  Выплаты за организацию и проведение научных семинаров (лекций) 21300 

17.  Разработка учебно-методических материалов и видеокурсов 20600 

18.  Выплаты надбавок сотрудникам предприятия за подготовку доклада и 
выступление на научных конференциях 

9940 

 Итого 3418428 

19.  Отчисления на социальные нужды 1032366 

 Итого зарплата, премии и надбавки 4450794 

20.  Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку и специальной 
дисциплине у прикрепленных лиц  

190800 

21.  Разработка учебно-методических материалов, проведение учебных занятий 
на курсах теоретической подготовки по договорам на оказание услуг 

353124 

22.  Организация и проведение курсов по программе совершенствования 
иностранного языка (технический английский). 

557280 

23.  Участие в научных конференциях, семинарах, дискуссиях, конкурсах 
научных работ во внешних организациях 

70000 

24.  Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

400000 

25.  Оплата по договору за подключение к ЭБС IPRbooks 65000 

26.  Материалы, оргтехника, книги 277950 

  Всего по смете 6364948 

 

п.п.     Заведующий аспирантурой                                                            В.В. Безнощенко 

 


