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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства 

Новосибирской области 
 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Новосибирской области 
от 15.11.2010 № 212-п 

 
 

ПОРЯДОК 
выделения именных стипендий  

Правительства Новосибирской области 
аспирантам, докторантам и молодым ученым  

научно-образовательного комплекса Новосибирской области 
 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выделения именных 
стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам, докторантам и 
молодым ученым научно-образовательного комплекса Новосибирской области 
(далее – именные стипендии). 

2. Именные стипендии назначаются: 
1) для проведения перспективных научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной 
деятельности Новосибирской области (далее – именные стипендии для 
проведения перспективных научных исследований и разработок); 

2) для прохождения обучения в ведущих научных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, технопарках и 
инновационно-технологических центрах в Российской Федерации и за рубежом 
(далее – принимающая организация, именные стипендии для прохождения 
обучения). 

Ежегодно назначаются не более 10 именных стипендий для проведения 
перспективных научных исследований и разработок в размере 10 тысяч рублей 
ежемесячно и не более 10 именных стипендий для прохождения обучения 
продолжительностью не более одного семестра в размере в пределах 
запрашиваемого финансирования, но не превышающем 250 тысяч рублей.  

3. Конкурс проводится в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период по соответствующему направлению 
расходов. 

4. Именные стипендии для проведения перспективных научных 
исследований и разработок назначаются аспирантам и докторантам очной формы 
обучения сроком на 1 год (с 1 сентября по 31 августа) и выплачиваются 
ежеквартально в течение календарного года до 20 числа месяца следующего за 
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окончанием квартала в текущем учебном году и прекращают выплачиваться по 
окончании аспирантуры, докторантуры, или при отчислении из аспирантуры и 
докторантуры. 

Именные стипендии для прохождения обучения назначаются молодым 
ученым, аспирантам и докторантам очной формы обучения и выплачиваются 
единовременно до начала реализации программы обучения. 

Именные стипендии не присуждаются молодым ученым, аспирантам и 
докторантам, получающим стипендии Правительства Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации или стипендии различных фондов. 

5. Кандидатами на получение именной стипендии являются аспиранты и 
докторанты очной формы обучения (начиная со второго года), а также молодые 
ученые в возрасте до 35 лет (включительно) на момент подачи заявки, подающие 
заявки от научных или образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Новосибирской области (далее – кандидат, 
организация). 

Организация может представить не более одного кандидата. 
Требованиями к кандидатам являются: 
1) соответствие тематики научной деятельности кандидата приоритетным 

направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности 
Новосибирской области, установленным в перечне приоритетных направлений 
научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской 
области, утвержденном распоряжением Губернатора Новосибирской области        
от 19.10.2009 № 254-р «Об утверждении Концепции развития инновационной 
деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской 
области»; 

2) выполнение индивидуального плана работы кандидата; 
3) необходимый уровень владения иностранным языком (для обучения за 

рубежом). 
6. Критериями для отбора кандидата являются: 
1) научный уровень результатов диссертационной работы (количество 

публикаций в журналах, включенных в одну из систем цитирования 
(библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, 
PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, Российский 
индекс научного цитирования); 

2) опыт участия кандидата в конкурсах научных проектов, определяемый на 
основании количества и уровня (международный, федеральный, региональный) 
научных проектов, в которых принимал участие кандидат за последние пять лет; 

3) количество публикаций в журналах, включенных в одну из систем 
цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, где 
кандидат указан в числе первых трех авторов; 

4) признание научных достижений кандидата экспертным сообществом на 
международных конференциях, симпозиумах, конгрессах (премии, медали, 
дипломы) в организации которых организация, где работает кандидат,        
не принимала участие. 
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Оценка кандидата осуществляется согласно критериям отбора по шкале        
от 0 до 25 баллов. Баллы суммируются. Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов, но не менее 90, признается победителем. 

7. Организация и проведение конкурса по отбору кандидатов на получение 
именных стипендий осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство). 

8. Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации      
не позднее, чем за 30 дней до его проведения. 

9. Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить        
в министерство на бумажном носителе и на CD-диске (в виде rtf-файла)        
в 1 экземпляре, заявку (далее – заявка), содержащую: 

1) сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации,        
с указанием ее адреса, организационно-правовой формы, формы собственности и 
подведомственности; 

2) справку с указанием полного наименования организации, фамилии, имени и 
отчества (при наличии) кандидата, направления научных исследований, темы 
исследования и опись представляемых на конкурс документов; 

3) сведения о кандидате по форме, установленной приказом министерства; 
4) программу исследований кандидата, утвержденную ученым (научным, 

научно-техническим) советом организации, по форме, установленной приказом 
министерства; 

5) выписку из протокола заседания ученого (научного, научно- технического) 
совета организации или подразделения о выдвижении кандидата на получение 
именной стипендии с представлением, характеризующим его научные достижения; 

6) копию паспорта кандидата; 
7) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 

приказом министерства; 
8) копию приказа или справку о зачислении в аспирантуру (докторантуру)        

с указанием даты зачисления и срока обучения (для аспирантов (докторантов)); 
9) реквизиты счета, открытого в кредитной организации, для перечисления 

именной стипендии; 
10) выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки (первый лист и 

лист, содержащий сведения о последнем месте работы кандидата) кандидата, 
заверенную кадровой службой по месту работы (для работающих). 

Для кандидатов на получение именной стипендии для прохождения 
обучения дополнительно представляются: 

программа обучения принимающей организации; 
письмо – согласие принимающей организации о приеме на обучение 

кандидата с указанием предполагаемой даты начала и срока обучения; 
копия сертификата, подтверждающего уровень владения кандидатом 

иностранным языком (для обучения за рубежом). 
Заявка и документы заверяются руководителем организации. 
Заявка вкладывается в конверт с надписью «На соискание стипендии 

Правительства Новосибирской области для проведения перспективных научных 
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исследований и разработок» или «На соискание именной стипендии 
Правительства Новосибирской для прохождения обучения». 

10. В течение 30 дней после опубликования объявления о конкурсе заявки 
направляются в министерство. 

В течение 3 дней после окончания приема заявок министерство передает 
заявки в конкурсную комиссию (далее – комиссия). 

11. В течение 10 дней после получения заявок комиссия осуществляет их 
рассмотрение и своим решением определяет победителей конкурса на получение 
именных стипендий. 

12. Состав комиссии и положение о ней утверждается приказом 
министерства. 

13. На основании решения комиссии министерство в течение пяти дней 
подготавливает проект распоряжения Правительства Новосибирской области        
о выделении именных стипендий с присвоением звания «Стипендиат 
Правительства Новосибирской области». 

14. Информация о выделении именных стипендий публикуется на сайте 
http://www.minobr.nso.ru/. 

15. Победителям конкурса свидетельства стипендиата вручает Губернатор 
Новосибирской области. 

16. Выплата именных стипендий осуществляется министерством на счет 
победителя конкурса, открытый в кредитной организации и указанный им в 
заявке. 

17. По итогам реализации проектов перспективных научных исследований и 
разработок программы исследования (прохождения обучения) стипендиат 
предоставляет отчет.». 

 
 

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


