ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе заявок на получение Специальных стипендии Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского "Научная смена» для магистрантов и
аспирантов в 2014 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок на
получение Специальных стипендий Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского «Научная смена» для магистрантов и аспирантов (далее Стипендии).
Конкурс проводится Фондом конкурсной поддержки учебной, научной активности,
академической мобильности студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических
работников ННГУ (далее - Фонд) в рамках мероприятия 3.4.3 - «Конкурсная поддержка
учебной, научной активности, академической мобильности студентов и аспирантов»
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013 - 2020 гг.
1.2. Стипендии являются дополнительными и выплачиваются независимо от других видов
стипендий.
1.3. Стипендии назначаются на период с июля 2014 года по декабрь 2014 года.
1.4. Размер выделяемых стипендий составляет:
- стипендия I степени для аспирантов - 10000 рублей в месяц,
- стипендия II степени для аспирантов - 8000 рублей в месяц,
- стипендия I степени для магистрантов 7000 рублей в месяц,
- стипендия II степени для магистрантов 5000 рублей в месяц.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Стипендии назначаются аспирантам и магистрантам очной формы обучения, успешно
совмещающим научно-исследовательскую и учебную деятельность.
2.2. Основаниями для ранжирования заявок и назначения стипендий первой или второй
степени является совокупность показателей, отражающих:
- успехи в учебной деятельности соискателей (для магистрантов - средний балл за
период обучения в магистратуре, для аспирантов - число баллов, набранных в ходе
балльной аттестации за последний отчетный период)
- результативность научно-исследовательской деятельности соискателей (публикации,
выступления на конференциях, участие в выполнении финансируемых НИР, дипломы
конкурсов научных работ и иные документальные подтверждения достижений
соискателя в научной работе).
2.3. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией, назначаемой
приказом ректора ННГУ.
2.4. Подведение итогов конкурса на получение Стипендии осуществляется конкурсной
комиссией не позднее 20 июня 2014 года.
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3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Заявки подаются в Фонд в печатном и электронном виде (ННГУ, корп.2, комн. 251;
электронная почта: acadpremia@unn.ru).
3.2. Срок подачи заявок - не позднее 30 апреля 2014 года.
3.3. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать:
S Заявление на участие в конкурсе на получение стипендии за подписью соискателя
стипендии и его научного руководителя (в произвольной форме).
S Список трудов соискателя (Приложение 1).
S Список финансируемых НИР (НИОКР), в которых принял участие соискатель
(Приложение 2).
S Копии титульных страниц изданий и первой страницы публикаций соискателя.
S Для магистрантов - ксерокопия заполненных страниц зачетной книжки, заверенная в
деканате (за период обучения в магистратуре).
S Для аспирантов 2-го года обучения - копия протокола балльной аттестации за первый
год обучения; для аспирантов 1 -го года обучения - копия протокола балльной
аттестации за период сентябрь 2013 г. - март 2014 г. включительно, сформированного
в системе системы «on-line» мониторинга подготовки и аттестации аспирантов ННГУ.
S Список других стипендий и наград, полученных соискателем (Приложение 3).
S Копии дипломов, сертификатов, свидетельств и др. документов, подтверждающих
достижения соискателя в научной работе.

Приложение 1
Список трудов

№ п/п*

Авторы
**

Название

Издание

(Ф.И.О.).
Год, том,
номер,
страницы

Импакт-фактор
издания по БД
WoS, Scopus или
РИНЦ

DOI

* В списке сначала приводится перечень статей, затем патентов и других трудов (каждый
раздел формируется в хронологическом порядке)
** в порядке, указанном в публикации; фамилию соискателя выделить жирным
Список трудов заверяется подписью соискателя и руководителя структурного подразделения
(кафедры, лаборатории).

Приложение 2
Список НИР (НИОКР), в которых принял участие

Название проекта
№
п/п

Источник
финансирования

(Ф.И.О.)

Срок
выполнения
проекта

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
должность
руководителя
проекта
Приложение 3

Список стипендий и наград, полученных
№
п/п

Название стипендии (награды)

Кем выдана

(Ф.И.О.)
Год
получения

