Приложение 1
к приказу № _______от
_________________2016 г.

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения стипендий Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова для молодых преподавателей,
научных работников и аспирантов, добившихся значительных
результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Стипендии
Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова (далее – стипендии) учреждены Ученым
советом МГУ с целью поощрения талантливых молодых
преподавателей, ученых и аспирантов Московского университета,
проявивших особые склонности к научной и педагогической
деятельности и отдающих много сил преподавательской и научноисследовательской работе в МГУ.
Стипендиальный фонд создается за счет внебюджетных средств,
заработанных сотрудниками МГУ, а также средств, предоставленных
спонсорами. Стипендии выплачиваются в виде ежемесячных
надбавок.
Стипендии Московского университета ежегодно присуждаются
аспирантам, преподавателям, научным работникам и иным
сотрудникам Московского университета в возрасте не старше 33 лет
(на 31 декабря текущего года), добившимся значительных
результатов в области педагогической и научно-исследовательской
деятельности. Эти результаты должны быть отражены в учебниках,
учебных пособиях, учебно-методических разработках, а также в
публикациях в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях.
Заявки на конкурс могут подавать либо аспиранты, либо сотрудники,
имеющие ученую степень или представленные к защите
кандидатской диссертации. (ИЛИ УБРАТЬ ЭТОТ ПУНКТ?)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Сотрудники, подающие заявку на конкурс, могут занимать полную
или неполную штатную единицу, находиться на бюджетной или
внебюджетной ставке, однако МГУ должен быть основным местом
работы заявителя.
10% стипендиального фонда выделяется для аспирантов, заявки
которых рассматриваются отдельно от заявок сотрудников, но с
применением тех же критериев.
Стипендии Московского университета присуждаются на один
календарный год, в течение которого стипендиат не может
отсутствовать в МГУ более двух месяцев.
Стипендия может присуждаться одному и тому же сотруднику или
аспиранту не более двух раз подряд. В дальнейшем (не ранее, чем
через год) данный сотрудник или аспирант снова может быть
выдвинут для участия в конкурсе на получение стипендии.
Количество стипендий и их размер определяются Ученым советом
МГУ. В год учреждения стипендий - 2000 г. - присуждается сто
стипендий.
2. Порядок выдвижения кандидатов

2.1.

2.2.

Решение о выдвижении кандидатов на присуждение стипендий
принимается путём тайного голосования Ученым советом
факультета (института) по представлению кафедр, отделов,
лабораторий или самих заявителей.
Критериями выдвижения могут быть количество и качество научных
и учебно-методических публикаций, число и порядок соавторов в
этих публикациях, рейтинг изданий (если это применимо к данной
научной дисциплине), а также участие в педагогической работе и
прочие заслуги и достижения, на усмотрение Учёного совета. Кроме
особых случаев, приоритет имеют публикации в виде статей и
монографий в изданиях, индексируемых международными (Web of
Science, Scopus) или отечественными (РИНЦ) рейтинговыми
агентствами, а также зарегистрированные патенты, программы и т.п.
продукты. Доклады на конференциях и тезисы конференций могут
рассматриваться в качестве дополнительных материалов (кроме
дисциплин, для которых доклады на конференциях имеют приоритет
перед публикациями статей).
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Научные работы, подаваемые заявителями, на момент подачи заявки
должны быть опубликованы (в печатном или электронном виде – с
полными выходными данными или DOI). Учитываются только
публикации, вышедшие или принятые в печать в период с 1 сентября
предыдущего года по 1 сентября текущего года. (ОБСУЖДАЕМ!)
Процедура выдвижения кандидатов должна быть открытой и
публичной, критерии выдвижения должны быть объективными и
прозрачными, в каждом подразделении они должны быть чётко
сформулированы и своевременно доведены до заявителей.
При выдвижении кандидатов рекомендуется проводить в
подразделении публичные слушания докладов кандидатов в форме
мини-конференции молодых учёных или коротких выступлений на
Учёном совете или на Совете молодых учёных соответствующего
подразделения.
Количество кандидатур от каждого факультета (института) МГУ не
ограничено, однако оно не может более чем в 1,5 раза превышать
количество стипендиатов (сотрудников и аспирантов) от данного
структурного подразделения в любой из годов действия данной
программы. Число кандидатур от разных подразделений коррелирует
с численностью сотрудников и аспирантов данного подразделения.
Представление
документов
на
выдвинутых
кандидатов
заканчивается 30 октября. К этому сроку в секретариат Ученого
совета МГУ подаются следующие документы: выписка из протокола
заседания Ученого совета подразделения, развернутое представление
с характеристикой основных научных и педагогических достижений
кандидата, список представляемых на конкурс публикаций
(соответствующих критериям, указанным в п. 2.3 настоящего
Положения) и данные о кандидате по установленной форме (см.
Приложение).
3. Порядок присуждения стипендий

3.1.

Стипендии присуждаются в результате рассмотрения кандидатур на
специальном
заседании
жюри,
которое
избирается,
по
представлению ректора, Ученым советом МГУ. В состав жюри
входят делегаты не менее десяти факультетов МГУ, представляющие
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

основные научные дисциплины, а также представитель Совета
молодых учёных МГУ.
При рассмотрении кандидатур учитываются такие параметры, как
количество и качество научных и учебно-методических публикаций
соискателей, число и порядок соавторов в этих публикациях, рейтинг
изданий (с учётом особенностей конкретных научных дисциплин);
участие в педагогической работе; прочие достижения соискателей.
Кроме особых случаев, приоритет имеют публикации в виде статей и
монографий в изданиях, индексируемых международными (Web of
Science, Scopus) или отечественными (РИНЦ) рейтинговыми
агентствами, а также зарегистрированные патенты, программы и т.п.
продукты.
После обсуждения всех представленных кандидатур жюри
принимает решение о присуждении стипендий тайным голосованием
простым большинством голосов.
Решение жюри о присуждении стипендий утверждается на заседании
Ученого совета МГУ.
Список стипендиатов публикуется в газете "Московский
университет".
Торжественное присуждение стипендий приурочивается к
Татьяниному дню - дню основания Московского университета (25
января).
4. Порядок предоставления отчётов

4.1.

4.2.

За месяц до выдвижения кандидатов на присуждение стипендий на
следующий год стипендиаты текущего года представляют в Ученый
совет годовой отчет о своей научной и педагогической деятельности.
Лауреаты стипендии, не предоставившие отчёт или подавшие его
после объявленного срока, навсегда лишаются права участвовать в
дальнейших конкурсах на присуждение стипендии.
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Приложение
Список документов для подачи заявки на конкурс на получение
стипендий
Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова для молодых преподавателей, научных
работников и аспирантов, добившихся значительных результатов в
педагогической и научно-исследовательской деятельности.
1. Данные о соискателе по приведённой ниже форме;
2. Выписка из протокола заседания Ученого совета подразделения;
3. Представление с характеристикой основных научных и
педагогических достижений кандидата, заверенное научным
руководителем (при необходимости) и руководителем структурного
подразделения;
4. Список представляемых на конкурс публикаций
(соответствующих критериям, указанным в п. 2.3 Положения).
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Данные о соискателе
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Паспортные данные
Адрес проживания,
ИНН
СНИЛС
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Тема диссертации
Тема научной работы (в
соответствии с утвержденным
Ученым советом МГУ перечнем
приоритетных направлений
фундаментальных исследований)
Краткая информация о научных
и учебно-методических
публикации (общее количество;
объем в п.л.; название издания;
импакт-фактор издания, при его
наличии)
Участие в конференциях
Участие в грантах
Научные премии и другие
награды и поощрения
Основные научные и учебнометодические результаты
Перспектива научных
исследований: цели, задачи,
проекты
Декан/Директор

Подробный список представляемых на конкурс
публикаций с полными выходными данными
предоставляется на отдельном листе

________/__________________

