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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Назначение 

Настоящий стандарт (далее – Положение) устанавливает порядок ор-

ганизации и проведения стипендиальных конкурсов среди аспирантов фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

верситет» (далее – Университет), включая порядок отбора претендентов.  

1.2 Область применения 

Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

процесса отбора и проведения стипендиальных конкурсов среди аспиран-

тов Университета.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответству-

ющим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-

вития российской экономики»  

Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей 

и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования»  

Распоряжение Президента российской Федерации от 06.09.1993  

№ 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Россий-

ской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 

№ 854 «Об утверждении положения о назначении и выплате стипендии 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным про-

граммам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготов-

ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и техно-

логического развития экономики России, а также аспирантам (адъюнктам), 

обучающимся по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обуче-

ния по научным специальностям, соответствующим приоритетным направ-

лениям модернизации и технологического развития российской экономики» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015  

№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 

№ 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспиран-

тов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

очной форме в федеральных государственных образовательных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-

тельным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 

№ 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального образования и высшего образования» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.01.2015  

№ 7-р «Перечень специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» 

Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются уче-

ные степени, и внесении изменений в Положение о совете по защите дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 № 1093» 

Приказ Минобрнауки России от 24.08.2021 № 786 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным но-

менклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.02.2003 № 39 

«О стипендиях имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнктам) 

очной формы обучения образовательных организаций высшего образова-

ния и научных организаций Хабаровского края» 

Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ»  
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

3.1 Термины и определения 

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подго-

товки научно-педагогических кадров и по программе научных и научно-

педагогических кадров. 

3.2 Обозначения и сокращения 

ОСП НПК  – отдел сопровождения подготовки 

 научно-педагогических кадров 

УС    – ученый совет университета 

 

4 Ответственность 

 

Ответственными за выполнение данного Положения на разных уров-

нях управления являются ректор, проректор по научной работе, начальник 

ОСП НПК, заведующие кафедрами прикрепления, члены экспертной ко-

миссии, научные руководители аспирантов.  

 

5 Общие положения 

 

5.1 Настоящее Положение регламентирует участие аспирантов Уни-

верситета в конкурсах на получение: 

- стипендии Президента РФ для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего професси-

онального образования (далее – стипендия Президента РФ); 

- стипендии Правительства РФ для аспирантов и студентов государ-

ственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния и высшего образования (далее – стипендия Правительства РФ); 

- стипендии Президента Российской Федерации обучающимся по об-

разовательным программам высшего образования, имеющим государ-

ственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, а так-

же аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

очной форме обучения по научным специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (далее – стипендия Президента РФ по приоритет-

ным направлениям); 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов 
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(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования по очной форме по специаль-

ностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (далее – стипендия Правительства РФ по приоритетным 

направлениям); 

- стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнк-

там) очной формы обучения образовательных организаций высшего обра-

зования и научных организаций, осуществляющих деятельность на терри-

тории Хабаровского края, имеющим отличные оценки по кандидатским эк-

заменам и научные достижения (научные работы, изобретения) (далее – 

краевая стипендия). 

5.2 Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются ас-

пирантам, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятель-

ности. 

Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными советами 

организаций, согласовываются с советами ректоров субъектов Российской 

Федерации. Документы на кандидата отправляются организацией в Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки РФ), где и происходить отбор победителей. 

Назначение стипендий осуществляется Минобрнауки РФ ежегодно, с 

1 сентября, на один учебный год. 

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются на один 

учебный год. Размер стипендии Президента РФ составляет 4500 р., сти-

пендии Правительства РФ – 3600 р. Выплаты стипендий осуществляется с 

учетом районного коэффициента. 

5.3 Назначение аспирантам стипендий Президента РФ по приоритет-

ным направлениям осуществляется организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, 1 раз в год, стипендий Правительства РФ по 

приоритетным направлениям - не менее 2 раз в год, в соответствие с кво-

той, выделяемой Минобрнауки РФ. Критерии отбора претендентов уста-

навливаются Правительством РФ. 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждается Прави-

тельством Российской Федерации. 

Аспиранты не могут быть одновременно включены в список претен-

дентов на назначение стипендий Правительства РФ по приоритетным 

направлениям и список претендентов на назначение стипендий Президента 
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РФ по приоритетным направлениям. 

Стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям назнача-

ется на один учебный год - с 1 сентября по 31 августа. Стипендия Прави-

тельства РФ по приоритетным направлениям назначается на 6 месяцев: с 1 

сентября по конец февраля, с 1 марта по 31 августа.  

Размер стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям 

составляет 14000 р., стипендии Правительства РФ по приоритетным 

направлениям – 10000 р. Выплаты стипендий осуществляется с учетом 

районного коэффициента. 

5.4 Краевые стипендии назначаются аспирантам очной формы обу-

чения образовательных организаций высшего образования и научных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского 

края, имеющим отличные оценки по кандидатским экзаменам и научные 

достижения (научные работы, изобретения). 

Ежегодно назначается 20 краевых стипендий. 

Отбор аспирантов очной формы обучения организаций на назначе-

ние краевой стипендии проводится Министерством образования и науки 

Хабаровского края (далее – Минобрнауки ХК) по представлениям органи-

заций. 

Краевая стипендия назначается аспирантам очной формы обучения в 

размере, равном стипендии для аспирантов образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, установленной федеральны-

ми нормативными правовыми актами, с учетом районного коэффициента. 

Выплата стипендий Губернатора осуществляется Минобрнауки ХК 

путем безналичного перевода соответствующей суммы на расчетные счета 

получателей стипендии двумя равными платежами: 

- в декабре года назначения стипендии стипендия выплачивается за 

период с 1 июля по 31 декабря года, в котором назначена стипендия; 

- в июне года, следующего за годом назначения стипендии, стипен-

дия выплачивается за период с 1 января по 30 июня года, следующего за 

годом, в котором назначена стипендия. 

5.5 Выплаты всех стипендий прекращается со дня отчисления аспи-

ранта. 

 

6 Внутривузовский этап отбора претендентов на назначение  

 стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

 

6.1 Отбор претендентов на назначение стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ осуществляется в соответствии со следующими крите-

риями: 

- получение претендентом на назначение стипендии по итогам про-
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межуточной аттестации в течение 2 последних семестров, предшествую-

щих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии 

оценок «отлично», составляющих не менее 50 процентов общего количе-

ства полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за 

весь период обучения; 

- наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (други-

ми документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссий-

ских и международных олимпиад, конкурсов и других научных, научно-

технических конкурсных мероприятий, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

- наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных до-

кументами об участии в научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, и (или) о наличии научного (научно-методического, научно-

технического, научно-творческого) результата интеллектуальной деятель-

ности (патент, свидетельство), и (или) о наличии публикаций в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском 

или ведомственном издании, и (или) об участии в международной, всерос-

сийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня с докладом о результатах научно-

исследовательской работы в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии. 

6.2 За внутривузовский этап отбора претендентов на назначение сти-

пендии Президента РФ и Правительства РФ отвечают сотрудники ОСП 

НПК. 

6.3 После размещения Минобрнауки РФ информации о начале сбора 

документов сотрудники ОСП НПК: 

а) информируют аспирантов о сроках отбора претендентов с указа-

нием перечня представляемых ими документов; 

б) формируют пакет документов на каждого претендента для переда-

чи его в Ученый совет Университета и Совет ректоров ХК.  

в) передают в Минобрнауки РФ пакет документов на каждого аспи-

ранта; 

г) информируют аспирантов о результатах конкурса на получение 

стипендии Президента РФ и Правительства РФ; 

д) вносят проект приказа о назначении стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ. 
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7 Проведение конкурса по назначение стипендии Президента РФ  

   по приоритетным направлениям и стипендии  

   Правительства РФ по приоритетным направлениям 

 

7.1 Аспиранты для допуска к участию в отборе претендентов на 

назначение стипендии Президента РФ и Правительства РФ по приоритет-

ным направлениям должны отвечать критериям, перечисленным в заявле-

ниях (приложение А и Б). 

Претенденты на назначение стипендий Президента РФ по приори-

тетным направлениям из числа аспирантов должны удовлетворять двум 

или более критериям, перечисленным в приложении А.  

Претенденты на назначение стипендий Правительства РФ по прио-

ритетным направлениям из числа аспирантов должны удовлетворять од-

ному или нескольким критериям, а также - обязательному критерию, пере-

численных в приложении Б. 

7.2 Конкурс на назначение стипендии Президента РФ по приоритет-

ным направлениям проходит один раза в год - в июне, перед учебным го-

дом, на который выделена стипендиальная квота. 

Конкурс на назначение стипендии Правительства РФ по приоритет-

ным направлениям проходит два раза в год:  

- в июне – для начисления стипендии на первое полугодие года 

назначения стипендии,  

- в феврале – для начисления стипендии на второе полугодие года 

назначения стипендии. 

7.3 За проведения конкурса на назначение стипендии Президента РФ 

и Правительства РФ по приоритетным направлениям отвечают сотрудники 

ОСП НПК. 

7.4 Этапы проведения конкурса на назначение стипендии Президента 

РФ и Правительства РФ по приоритетным направлениям: 

а) информирование аспирантов о периоде сбора документов; 

б) заполнение и передача аспирантами в ОСП НПК заявления (при-

ложение А и Б) и копий документов, подтверждающих критерии отбора; 

в) заседание экспертной комиссии для проведения отбора  аспиран-

тов на назначение стипендии Президента РФ и Правительства РФ по прио-

ритетным направлениям. Положение об экспертной комиссии, а также ее 

состав, утверждаются приказом ректора Университета. 

При принятии решения экспертная комиссия руководствуется ин-

формацией из таблицы 1. 
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Таблица 1 
№ 

п/п 

Критерий Оценка кри-

терия, баллы 

Достижение аспирантом в течение 2 лет,  

предшествующих назначению стипендии, следующих результатов 

1 Награда (приз) за проведение научно-исследовательской работы 3 

2 Документ, удостоверяющий исключительное право аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности: 

- патент 

- свидетельство 

5 

2 

3 Получение гранта на выполнение научно-исследовательской ра-

боты: 

- руководитель проекта 

- участник проекта 

20 

10 

4 Признание аспиранта победителем или призером олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений аспирантов: 

- международный и всероссийский уровень 

- региональный или ведомственный уровень 

- проводимых организацией 

4 

3 

1 

Достижение аспирантом в течение 1 года,  

предшествующего назначению стипендии, следующих результатов 

5 Публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

издании: 

- включенную в международную базу Web of Science Core Col-

lection 

- включенном в международную базу Scopus 

- включенном в Перечень ВАК РФ 

- включенном в РИНЦ 

15 

10 

5 

3 

6 Публичное представление аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с до-

кладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином меропри-

ятии: 

- международном или всероссийском 

- ведомственном или региональном 

- проводимым организацией  

3 

2 

1 

7 Для аспирантов первого года обучения и только для стипен-

дии Правительства РФ по приоритетным направлениям - 

наличие не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего ко-

личества оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по 

результатам государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам предыдущего уровня высшего образования 

при условии продолжения обучения по приоритетным направле-

ниям подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Претенденты ранжируются по сумме набранных баллов. Квоты рас-

пределяются среди набравших наибольшее количество баллов. 

При принятии решения экспертная комиссия имеет право назначить 

стипендию набравшему не наибольшее количество баллов, если решит, что 

представленные достижения имеют больший вес или качество по сравне-

нию с достижениями первого (первых) в ранжированном списке.  

Свое решение экспертная комиссия оформляет протоколом. 

г) издание приказа по результатам проведенного конкурса. Проект 

приказа вносит начальник ОСП НПК; 

д) представление информации о победителях и начисленной стипен-

дии сотрудниками ОСП НПК в Минобрнауки РФ. 

 

8 Внутривузовский этап отбора претендентов  

   на назначение краевой стипендии 

 

8.1 Аспиранты для допуска к участию в отборе претендентов на 

назначение краевой стипендии должны отвечать следующим критериям: 

1) получение аспирантом очной формы обучения по итогам сдачи 

кандидатских экзаменов, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично»; 

2) наличие у аспиранта очной формы обучения за два года, предше-

ствующих назначению стипендии, документа, удостоверяющего исключи-

тельное право аспиранта очной формы обучения на достигнутый им науч-

ный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) ре-

зультат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), или опуб-

ликованных научных статей аспиранта (адъюнкта), в том числе в соавтор-

стве. 

8.2 Критерии оценки претендентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Критерий Оценка критерия 

1) наличие у претендента в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии: 

- публикации в научном издании, входящем в 

реферативные базы данных Scopus/Web of 

Science 

10 баллов за одну единицу (разде-

ленные на количество соавторов); 

- публикации в научном издании, включенном в 

перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации 

5 баллов за одну единицу (разде-

ленные на количество соавторов); 

 

- публикации в издании образовательной, науч-

ной или иной организации 

2 балла за одну единицу (разделен-

ные на количество соавторов); 

- документа, удостоверяющего исключительное 

право претендента на достигнутый им научный 

5 баллов за одну единицу (разде-

ленные на количество соавторов); 



 Система менеджмента качества 

СТО Н.013-2023 
Порядок проведения стипендиальных конкурсов среди аспирантов  

Университета. Положение 

с. 13 из 22 

 

Введен приказом № 71-О от 01.03.2023 

Критерий Оценка критерия 

(научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство), 

 

2) участие претендента на назначение стипендии в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии, в реализации научного гранта в качестве: 

- руководителя 10 баллов за единицу; 

- исполнителя 5 баллов за единицу; 

3) участие претендента в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии, в 

конкурсных мероприятиях научной направленности, проводимых на территории края 

в сферах образования и (или) науки: 

- победа 10 баллов за единицу; 

- призовое место 5 баллов за единицу. 

 

8.3 Отбором претендентов на назначение краевой стипендий занима-

ется Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – Ми-

нобрнауки ХК). 

8.4 За внутривузовский этап отбора претендентов на назначение кра-

евой стипендии отвечают сотрудники ОСП НПК. 

8.5 В срок до 15 сентября года начисления краевой стипендии со-

трудники ОСП НПК: 

а) информируют аспирантов о сроках отбора претендентов с указа-

нием перечня представляемых ими документов; 

б) формируют пакет документов на каждого претендента для переда-

чи его в Минобрнауки ХК в составе: 

- характеристика-ходатайство организации на аспиранта очной формы 

обучения организации с указанием года его обучения, направления подго-

товки и основных результатов научной деятельности (приложение В); 

- сведения о результатах сдачи кандидатских экзаменов аспирантом 

очной формы обучения организации; 

- список опубликованных научных работ, патентов, свидетельств на 

объекты интеллектуальной собственности аспиранта, заверенный печатью 

организации (при наличии) (приложение Г); 

- копии документов, подтверждающих участие аспиранта очной 

формы обучения в конкурсных мероприятиях, проводимых на территории 

края в сферах образования и (или) науки (при наличии); 

- согласие аспиранта очной формы обучения организации на обра-

ботку его персональных данных; 

в) передают в Минобрнауки ХК пакет документов на каждого аспи-

ранта с сопроводительным письмом. 

8.6 Перечень победителей в краевом конкурсе утверждается распо-

ряжением Министерства образования и науки Хабаровского края.  



 Система менеджмента качества 

СТО Н.013-2023 
Порядок проведения стипендиальных конкурсов среди аспирантов  

Университета. Положение 

с. 14 из 22 

 

Введен приказом № 71-О от 01.03.2023 

 

9 Разработчики 
Разработчиком данного стандарта является: 

 
Начальник ОСП НПК                                                       Е.В. Чепухалина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Заявление кандидата на получение стипендии Президента РФ  

по приоритетным направлениям 

 

Заявление  

кандидата на получение в 20__/20___ учебном году стипендии Президента 

РФ (направления подготовки, соответствующие приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития российской экономики) 

 

Я, _________________________________________________________ 

прошу допустить меня до участия в конкурсе на получение стипендии 

Президента РФ (направления подготовки, соответствующие приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики) 

К заявлению прилагаю сведения и ксерокопии подтверждающих до-

кументов: 
В течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, прово-

димой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной орга-

низацией 

1  

…  

получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на достиг-

нутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 

1  

…  

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе со-

держащей информацию ограниченного доступа 

1  

…  

признание аспиранта победителем либо призером международной или всероссийской 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного 

на выявление учебных достижений обучающегося 

1  

…  

В течение 1 года, предшествующего назначению стипендии: 

наличие у аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском или ведомственном издании. Указанная публикация 

может содержать информацию ограниченного доступа 

1  

…  
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иное публичное представление аспирантом результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соот-

ветствующего уровня 

1  

…  

 
Аспирант                                                                     ________________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 

Научный руководитель                                             ________________________  ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
Заведующий кафедрой прикрепления                    _________________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Заявление кандидата на получение стипендии Правительства РФ  

по приоритетным направлениям 

 
 

Заявление  

кандидата на получение в 20__/20___ учебном году (________ полугодие) 

стипендии Правительства РФ (направления подготовки, соответствующие 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики) 

 

Я, _________________________________________________________ 

прошу допустить меня до участия в конкурсе на получение стипендии 

Правительства РФ (направления подготовки, соответствующие приоритет-

ным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики) 

К заявлению прилагаю сведения и ксерокопии подтверждающих до-

кументов: 
В течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы 

1  

…  

получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на достиг-

нутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 

1  

…  

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

1  

…  

признание аспиранта победителем или призером международной, всероссийской, ве-

домственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организаци-

ей, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выяв-

ление учебных достижений аспирантов 

1  

…  

В течение 1 года, предшествующего назначению стипендии: 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международ-

ном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации. 

Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа 

1  

…  
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публичное представление аспирантом результатов научно-исследовательской работы 

(в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, 

ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), 

проводимых организацией) 

1  

…  

Обязательный критерий для участия в конкурсе 

Для аспирантов первого года обучения - наличие не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» 

по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам предыдущего уровня высшего образования при условии продолжения обучения 

по приоритетным направлениям подготовки (заполняет сотрудник ОСП НПК) 

 

Для аспирантов второго и последующего курса - получение аспирантом не менее 

50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсут-

ствии оценок «удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттеста-

ции, предшествующей назначению стипендии (заполняет сотрудник ОСП НПК) 

 

 

Аспирант                                                                     ________________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 

Научный руководитель                                             ________________________  ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
Заведующий кафедрой прикрепления                    _________________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Характеристика-ходатайство на аспиранта для участия в конкурсе  

на назначение краевой стипендии 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА-ХОДАТАЙСТВО 

 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

на аспиранта очной формы обучения 

 

___________________________________________________________________________                     
(ФИО аспиранта) 

 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ  

НАПРАВЛЕНИЕ  

ПОДГОТОВКИ 

 

ОСНОВНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

НАУЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант                                                                 ____________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 

Научный руководитель                                          ____________________  ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
Проректор по НР                                                    ____________________ А.В. Космынин 
                                                                                                                                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

 

Список опубликованных научных работ, патентов, свидетельств  

на объекты интеллектуальной собственности для участия в конкурсе  

на назначение краевой стипендии 

 

 
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ, ПАТЕНТОВ,  

СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

аспиранта очной формы обучения 

 

 _________________________________________________________________________  
(ФИО аспиранта) 

 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

1) Наличие у претендента в течение двух лет, предшествующих назначению сти-

пендии 

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНОМ ИЗДАНИИ, ВХОДЯЩЕМ В РЕФЕРАТИВНЫЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ SCOPUS/WEB OF SCIENCE  

1  

…  

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНОМ ИЗДАНИИ, ВКЛЮЧЕННОМ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1  

…  

ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, НАУЧНОЙ ИЛИ ИНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1  

…  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ПРЕТЕН-

ДЕНТА НА ДОСТИГНУТЫЙ ИМ НАУЧНЫЙ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИЙ) РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПАТЕНТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО) 

1  

…  

УЧАСТИЕ ПРЕТЕНДЕНТА В РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ГРАНТА В КАЧЕ-

СТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (указать степень участия) 

1  

…  
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2) Участие претендента в течение двух лет, предшествующих назначению стипен-

дии, в конкурсных мероприятиях научной направленности, проводимых на тер-

ритории края в сферах образования и (или) науки (победа или призовое место) 

1  

…  

 

Аспирант                                                                 ____________________ ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 

Научный руководитель                                          ____________________  ФИО 
                                                                                                                                                          (подпись) 
Проректор по НР                                                    ____________________ А.В. Космынин 
                                                                                                                                                          (подпись) 
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