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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ОЗ. Ot. :12019' 
ПРИКАЗ 

Нижний Новгород 

О стимулировании активности аспирантов, 

представивших кандидатские диссертации 

к защите в срок, в форме академических премий 

№ :289- 09) 

В целях вьшолнения Мероприятия 3.4.3 «Конкурсная поддержка учебной, научной 
активности, академической мобильности студентов и аспирантов» Плана мероприятий по 

реализации Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг., а также в целях 

стимулирования своевременного завершения работ по подготовке и защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук аспирантами университета 

ПРИКАЗЬШАЮ 

1. Организовать отбор заявок на получение академических премий для аспирантов, 
представивших кандидатские диссертации к защите в срок в соответствии с 

Извещением о стимулировании активности аспирантов, представивших 

кандидатские диссертации к защите в срок, в форме академических премий и 

Положением об отборе заявок на получение академических премий аспирантами, 

представившими кандидатские диссертации к защите в срок. 

2. Утвердить форму Извещения о стимулировании активности аспирантов, 

представивших кандидатские диссертации к защите в срок, в форме академических 

премий (Приложение № 1) и Положение об отборе заявок на получение 

академических премий аспирантами, представившими кандидатские диссертации к 

защите в срок (Приложение № 2). 
3. Исполнительной дирекции Фонда конкурсной поддержки учебной, научной 

активности, академической мобильности студентов, аспирантов и молодых научно

педагогических работников ННГУ организовать прием и экспертизу заявок. 

4. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру Е.А. 

Орловой обеспечить финансирование мероприятия из средств Программы 

повышения конкурентоспособности в соответствии с утвержденной сметой. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Е.В. Чупрунов 



Извещение 

Приложение № 1 к приказу 
ректора ННГУ 
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о стимулировании активности аспирантов, 

представивших кандидатские диссертации к защите в срок, 

в форме академических премий 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова

ния «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее - ННГУ) пуб

лично распространяет предложение о намерении осуществить стимулирование в 2014 году лиц, 
защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в процессе обучения в ас

пирантуре ННГУ, а также выпускников аспирантуры ННГУ, защитивших диссертации до конца 

календарного года, в котором обучение в аспирантуре было завершено, либо получивших положи

тельное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите до конца календар

ного года, в котором обучение в аспирантуре ННГУ было завершено (далее - Аспиранты), про

должив отношения с Аспирантом на следующих условиях: 

1. Извещение предназначено для лиц, являющихся или являвшихся в 2014 г. аспирантами 

ННГУ. 

2. Аспирант осуществляет подготовку диссертационного исследования вне рамок трудовой 

деятельности в ННГУ и прочей деятельности, связанной с поручением/ заданием ННГУ. 

Аспирант несет расходы, связанные с представлением и защитой диссертации в порядке 

своей обычной учебно-научной деятельности, находящейся вне рамок трудовой деятель

ности в ННГУ и прочей деятельности в связи с поручением / заданием ННГУ. Аспирант 
не несет и не предъявляет расходов, специально предназначенных для исполнения усло

вий Извещения. Извещение направлено на достижении общественно полезных целей: 

развитие научной и образовательной деятельности в Российской Федерации, повышение 

эффективности аспирантуры, реализацию программы повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

3. Уполномоченным представителем ННГУ для целей исполнения Извещения является 

Фонд конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической мобильности 

студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее -
Фонд). Сведения о контактах: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, Универ
ситетский городок ННГУ, корпус 2, каб.251, тел. (831) 462-36-49, адреса электронной по
чты: rvbakov-nv@phd.unn.ru или acadpremia@unn.ru, ссьшки для получения информации 
в сети «Интернет»: fondkonkurs.unn.ru или phd.unn.ru. 

4. Извещение является публичным предложением по стимулированию научной активности 

аспирантов, представивших кандидатские диссертации к защите в срок, в форме денеж

ных вьmлат (далее - академических премий). Условия стимулирования, форма заявления 

о получении академической премии, а также комплект документов, которые необходимо 

приложить к заявлению, описаны в Положении об отборе заявок на получение академи

ческих премий аспирантами, представившими кандидатские диссертации к защите в срок 

(далее - Положение), являющимся Приложением № 2 к Приказу ректора №_ от __ 
«0 стимулировании активности аспирантов, представивших кандидатские диссертации к 
защите в срок, в форме академических премий». 

5. Размер академической премии составляет 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 
6. Извещение действует в соответствии с пунктом 3.4.3 Программы повышения конкуренто

способности ННГУ (мероприятие «Конкурсная поддержка учебной, научной активности, 

академической мобильности студентов и аспирантоВ» ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «0 мерах государственной поддержки 



ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспо

собности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». 

7. Основаниями для подачи заявки на получение академической премии является: защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в процессе обучения в аспи

рантуре; защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук до конца ка

лендарного года, в котором обучение в аспирантуре было завершено; получение до конца 

календарного года положительного решения диссертационного совета о принятии дис

сертации к защите, в котором обучение в аспирантуре бьmо завершено. 

8. Формализованным подтверждением вьmолнения необходимых условий является направ

ление заявки, а также всех подтверждающих документов, в Фонд в печатном и электрон

ном виде (адрес для печатных вариантов: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 

23 , Университетский городок ННГУ, корпус 2, каб.251; адрес для электронных вариантов: 
rybakov-nv@phd.unn.ru или acadprernia@unn.ru). К заявке необходимо приложить авто
реферат диссертации, распечатку страницы сайта ВАК, содержащую объявление о защите 

диссертации Аспирантом, страницы сайта организации, принявшей диссертацию к защи

те и содержащую информацию о результатах защиты диссертации либо о положительном 

решении диссертационного совета по принятию диссертации к защите. Электронная 

форма заявки размещена в сети Интернет по ссьmке: fondkonkurs.unn.ru или phd.unn.ru. 
Консультации по оформлению заявки можно получить: лично, по адресу - 603950, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23 , Университетский городок ННГУ, корпус 2, каб .251 

или по электронным адресам: rybakov-nv@phd.unn.ru или acadprernia@unn.ru. 
9. Исполнительная дирекция Фонда рассматривает заявки и не позднее чем в пятнадцати

дневный срок с момента их подачи выносит решение о приеме заявки либо об отказе в 

приеме заявки по результатам проверки заявки на соответствие Положению. Автору заяв

ки высылается извещение о результатах ее рассмотрения на электронный адрес, указан

ный в анкете заявителя. 

1 О. Основанием для осуществления вьmлаты академической премии Аспиранту является по
ложительное решение Исполнительной дирекции Фонда в отношении поступившей заяв

ки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 2 к приказу 

ректора ННГУ 
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об отборе заявок на получение академических премий аспирантами, представившими 

кандидатские диссертации к защите в срок 

1. Настоящее Положение определяет критерии и порядок отбора заявок на получение 
академической премии аспирантами, представившими кандидатские диссертации к 

защите в срок, за счет средств Программы повьШiения конкурентоспособности ННГУ. 

2. Назначение академических премий для аспирантов ННГУ, представивших 

кандидатские диссертации к защите в срок, осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности ННГУ 

(мероприятие 3.4.3 «Конкурсная поддержка учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов и аспирантов») в целях стимулирования своевременного 

завершения работ по подготовке и защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук аспирантами университета. 

3. Академические премии назначаются аспирантам ННГУ, защитившим диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук в процессе обучения в аспирантуре ННГУ, а 

также выпускникам аспирантуры ННГУ, защитившим диссертации до конца календарного 

года, в котором обучение в аспирантуре бьшо завершено, либо получившим 

положительное решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите до 

конца календарного года, в котором обучение в аспирантуре ННГУ было завершено. 

4. Размер академической премии составляет 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

5. Заявки подаются в Фонд конкурсной поддержки учебной, научной активности, 

академической мобильности студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников ННГУ (далее Фонд) в печатном и электронном виде. Сведения о контактах: 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, Университетский городок ННГУ, корпус 
2, каб.251, тел. (831) 462-36-49, адреса электронной почты: rybakov-nv@phd.unn.ru или 
acadpremia@unn.ru, ссьшки для получения информации в сети «Интернет»: 

fondkonkurs.unn.ru или phd.unn.ru. 

6. К заявке на получение академической премии необходимо приложить следующие 

документы: 

./ автореферат диссертации, 

./ распечатку страницы сайта ВАК, содержащую объявление о защите диссертации 
соискателя академической премии, 

./ страницы сайта организации, принявшей диссертацию к защите, и содержащую 

информацию о результатах защиты диссертации либо о положительном решении 

диссертационного совета о принятии диссертации к защите. 



7. Исполнительная дирекция Фонда рассматривает заявки и не позднее чем в 

пятнадцатидневный срок с момента их подачи выносит решение о приеме заявки либо об 

отказе в приеме заявки по результатам проверки заявки на соответствие Положению. 

Автору заявки высылается извещение о результатах ее рассмотрения на электронный 

адрес, указанный в анкете заявителя. 
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