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

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

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

10. 09. ~OIS-
Нижний Новгород 

«0 конкурсном отборе заявок на получение Специальных 
стипендий Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского «Научная смена» для аспирантов и 

магистрантов в 2015 году» 

В целях реализации Мероприятия 3.4.2 - «Конкурсная поддержка учебной, научной 

активности и академической мобильности студентов и аспирантов» Плана мероприятий 

Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно

образовательных центров на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсном отборе заявок на получение Специальных 

стипендий Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

«Научная смена» для аспирантов и магистрантов в 2015 году {Приложение). 

2. Создать конкурсную комиссию в составе: 

Казанцев В.Б. 

Кузнецов А.А. 

Бедный Б.И. 

Миронос А.А. 

Половинкина Е.О. 

Буланов Е.Н. 

Проректор по научной работе и инновациям, Председатель 

член исполнительной дирекции Программы 5-
100 
Проректор по учебной и воспитательной работе, Зам. 

член исполнительной дирекции Программы 5- председателя 

100 
Директор Института аспирантуры и Зам. 

докторантуры, член исполнительной дирекции председателя 

Программы 5-100 
Заместитель директора Института аспирантуры и Член комиссии 
докторантуры, исполнительный директор Фонда 

конкурсной поддержки учебной, научной 

активности, академической мобильности 

студентов, аспирантов и молодых научно-

педагогических работников ННГУ 

Заместитель директора Института аспирантуры и Член комиссии 
докторантуры по учебной работе, член 

исполнительной дирекции Фонда конкурсной 

поддержки учебной, научной активности, 
академической мобильности студентов, 

аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников ННГУ 

Старший преподаватель кафедры химии Член комиссии 
твердого тела ХФ, член исполнительной 



Крюков Л.А. 

дирекции Фонда конкурсной поддержки 

учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов, аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников ННГУ 

Заведующий лабораторией инновационных Член комиссии 

технологий производства растений Учебного 

центра биора:шообразия и биологически 

активных веществ, ИББМ, член исполнительной 

дирекции Фонда конкурсной поддержки 

учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов, аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников ННГУ 

3. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру 

Е.А.Орловой обеспечить финансирование мероприятия из средств Программы 5-100 в 
соответствии с утвержденной сметой Мероприятия 3.4.2. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Е.В. Чупрунов 



Приложение к приказу 

от 10. О9.1Ю/S№ зgо -di) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе заявок на получение Специальных стипендии Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского «Научная смена» для аспирантов и 

магистрантов в 2015 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 сменю> для аспирантов и магистрантов (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 .4.2 - «Конкурсная поддержка 

учебной, научной активности, академической мобильности студентов · и аспирантов» 

Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно

образовательных центров на 2015 - 2020 гг. 
1.2. Стипендии являются дополнительными и выплачиваются независимо от других видов 
стипендий. 

1.3. Стипендии назначаются на период с сентября 2015 года по декабрь 2015 года. 

1.4. Размер выделяемых стипендий составляет: 
• стипендия для аспирантов - 8 ООО рублей в месяц; 

• стипендия для магистрантов - 5 ООО рублей в месяц. 

2. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Стипендии назначаются аспирантам и магистрантам ННГУ очной формы обучения 
успешно совмещающим научно-исследовательскую и учебную деятельность. 

2.2. Основаниями для ранжирования заявок и назначения стипенди~ является совокупность 
показателей, отражающих: 

• 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); 

• 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). 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

3.1. Заявки подаются в Фонд в печатном и электронном виде. 
3.2. Срок подачи заявок - не позднее 24 сентября 2015 года. 
3.3. Заявка для участия в конкурсе включает: 

• Заявление на участие в конкурсе на получение стипендии за подписью соискателя 

стипендии (формируется автоматически, через сайт http://fondkonkurs.unn.ru). 

• Список трудов соискателя за период обучения в аспирантуре (для участников

аспирантов) или в магистратуре (для участников - магистрантов (при наличии), 



заверенный подписью соискателя и руководителя структурного подразделения 

(Приложение 1 ). 

• Характеристика-рекомендация на участника конкурса, подписанная научным 

руководителем и руководителем структурного подразделения (зав. кафедрой); 

• Для магистрантов - ксерокопия заполненных страниц зачетной книжки, заверенная в 

деканате (за период обучения в магистратуре); 

• Протокол балльной аттестации аспирантов, сформированный в системе «on-line» 
мониторинга на момент подачи заявки и заверенный научным руководителем и 

руководителем структурного подразделения (зав. кафедрой); 

• Список финансируемых НИР (НИОКР), в которых принял участие соискатель, 

заверенный подписью соискателя и руководителя структурного подразделения 

(Приложение 2). 

• Список других стипендий и наград, полученных соискателем (Приложение 3). 

• Копии дипломов, сертификатов, свидетельств и др. документов, подтверждающих 

достижения соискателя в научной работе. 

3.4. Порядок подачи заявки: 
а). Электронная анкета заполняется на сайте: http://fondkonkurs.unn.ru/; 
б). К электронной анкете прикладываются все необходимые по условиям конкурса 

документы, указанные в п. 3.3. в РDF-формате с названием каждого документа («копии 
дипломов, сертификатов, свидетельств и др. документов, подтверждающих достижения 

соискателя в научной работе» формируются единым pdf. - файлом); 

в). Заявление в печатном виде (форма заявления автоматически формируется системой и 

высылается на e-mail конкурсанта) с полным комплектом документов (указанных в п. 3.3.) 
предоставляется по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина,23, корпус 11, Институт аспирантуры 
и докторантуры, комн. 251. 
3.5. Заявка считается поданной при условии ее предоставления в электронном (через сайт) и 
печатном варианте. 

3.6. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией, назначаемой 

приказом ректора ННГУ. 

3. 7. Подведение итогов конкурса на получение Стипендии осуществляется конкурсной 

комиссией не позднее 28 сентября 2015 года. 
3.8. Контактная информация: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корпус 2, комната 251, 
Телефон для справок: (831) 462-36-74, E-mail: acadpremia@unn.ru, rybakov-nv@phd.unn.ru 



Приложение 1 

Список трудов _(Ф.И.О.)_* 

Год, том, 
Импакт-фактор 

№п/п* Авторы Название Издание номер, 
издания по БД 

DOI 
WoS, Scopus или 

страницы 
РИНЦ 

Заверяющие подписи*** 

* Список трудов соискателя приводится только за период обучения в аспирантуре (для 
участников-аспирантов) или в магистратуре (для участников- магистрантов). Труды более 

раннего периода не указываются. 

**В списке сначала приводится перечень статей, затем патентов и других трудов (каждый 

раздел формируется в хронологическом порядке); 

***Список трудов заверяется подписью соискателя и руководителя структурного 

подразделения (кафедры, лаборатории). 

Приложение 2 

Список НИР (НИОКР), в которых принял участие _(Ф.И.О.)_ 

ФИО,уч. 

Название проекта Источник Срок степень, уч. 

№ финансирования выполнения звание, 

п/п проекта должность 

руководителя 

проекта 

Заверяющие подписи* 

*Список НИР (НИОКР) заверяется подписью соискателя и руководителя структурного 
подразделения (кафедры, лаборатории). 

Приложение 3 

Список стипендий и наград, полученных __ (Ф.И.О.) _ _ 

№ Название стипендии (награды) Кем выдана Год 
п/п получения 
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