
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 06.08.2019  № 307-п 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 15.11.2010 № 212-п 

 

 

ПОРЯДОК 

выделения именных стипендий Правительства Новосибирской области 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выделения именных 

стипендий Правительства Новосибирской области (далее – именные стипендии). 

2. Именные стипендии выделяются для проведения перспективных научных 

исследований и разработок по тематике, соответствующей Перечню направлений 

научных исследований (приложение № 4 к настоящему постановлению) (далее – 

именные стипендии). 

Ежегодно выделяется не более 10 именных стипендий для проведения 

перспективных научных исследований и разработок в размере 15000 рублей 

ежемесячно (с учетом районного коэффициента). 

3. Именные стипендии предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

министерству науки и инновационной политики Новосибирской области (далее – 

министерство) законом об областном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период по соответствующему направлению расходов. 

4. Именные стипендии выделяются аспирантам и докторантам очной формы 

обучения, обучающимся в научных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области 

(далее – организации), и осуществляющим научные исследования в данных 

организациях. 

Именные стипендии выделяются сроком на один календарный год 

(с 1 января по 31 декабря) и выплачиваются ежеквартально: 

за первый – третий квартал до 20 числа месяца, следующего за окончанием 

квартала; 

за четвертый квартал до 20 декабря календарного года. 

5. До истечения календарного года выплата именной стипендии 

прекращается в случае: 

окончания аспирантуры, докторантуры; 

отчисления из аспирантуры и докторантуры; 

ухода в академический отпуск. 
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Именные стипендии не выделяются аспирантам и докторантам, 

получающим стипендии Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации или стипендии различных фондов, оказывающих 

поддержку научной деятельности. 

6. Соискателями на получение именной стипендии (далее – соискатели) 

являются: 

аспиранты очной формы обучения (начиная со 2 года обучения) в возрасте 

до 35 лет (включительно) на дату подачи заявки; 

докторанты очной формы обучения (начиная с 1 года обучения) в возрасте 

до 40 лет (включительно) на дату подачи заявки. 

Организация имеет право представить не более 3 соискателей на получение 

именной стипендии. 

7. Выдвижение соискателя именной стипендии осуществляется на 

заседании ученого (научного, научно-технического) совета научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области (далее – совет). 

8. Критерии отбора соискателей: 

научный уровень результатов научной, в том числе диссертационной, 

работы (общее количество публикаций соискателя в журналах, включенных 

в  одну из систем цитирования (библиографических баз): Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), Web of Science, Scopus, общее количество 

документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной 

собственности, автором которых является соискатель, за последние 3 года); 

опыт участия соискателя в конкурсах научных проектов, определяемый 

на основании количества и уровня (международный, федеральный, региональный) 

научных проектов, в которых принимал участие соискатель за последние 5 лет; 

признание научных достижений соискателя экспертным сообществом 

на  научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, в выставках, ярмарках 

всероссийского, международного уровней. 

9. Итоговое количество баллов, набранных заявкой, определяется как 

средняя арифметическая сумма баллов по всем критериям оценки (с округлением 

до сотых). 

Заявке, набравшей наибольшее итоговое количество баллов, присваивается 

первый номер в общем рейтинге, далее номера в общем рейтинге присваиваются 

в зависимости от набранных баллов. 

При равенстве баллов участнику конкурса, заявка которого подана раньше, 

присваивается меньший номер в общем рейтинге. 

В случае если в конкурсе именных стипендий признана участником только 

1 заявка, то она рассматривается конкурсной комиссией на общих основаниях. 

10. Оценка соискателя осуществляется согласно критериям отбора по 

балльной шкале. 

11. Организация конкурса на присуждение именных стипендий 

осуществляется министерством. 

12. Министерство: 

устанавливает значения критериев отбора соискателей в баллах; 
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создает конкурсную комиссию;  

принимает решение о проведении конкурса; 

публикует объявление о начале и об условиях конкурса не позднее чем 

за 30 дней до его проведения, а также информацию об итогах конкурса 

на официальном сайте Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, официальном сайте министерства в сети Интернет. 

13. Для участия в конкурсе соискателю необходимо представить 

в министерство следующие документы: 

1) заявку по форме, утвержденной приказом министерства, на бумажном 

носителе в 1 экземпляре, а также на электронном носителе (в виде 2 файлов 

в форматах doc и pdf). Содержание заявки на бумажном и электронном носителе 

должно быть идентичным; 

2) сопроводительное письмо на бланке (при наличии) организации, 

подписанное руководителем организации, с описью представляемых на конкурс 

документов; 

3) программу исследований и показатели научной работы соискателя, 

утвержденную ученым (научным, научно-техническим) советом организации, 

по форме, установленной приказом министерства; 

4) выписку из протокола заседания совета о выдвижении соискателя 

на получение именной стипендии с представлением, характеризующим его 

научные достижения, заверенную подписью секретаря и председателя совета; 

5) копию паспорта соискателя; 

6) согласие на обработку и передачу персональных данных по форме, 

установленной приказом министерства; 

7) копию приказа или справку о зачислении в аспирантуру (докторантуру) 

с указанием даты зачисления и срока обучения; 

8) реквизиты счета, открытого в кредитной организации, для перечисления 

именной стипендии; 

9) копии сертификатов, дипломов, договоров, соглашений, рецензий, 

отзывов, подтверждающих признание научных достижений соискателя 

экспертным сообществом (при наличии). 

Документы, указанные в настоящем пункте Порядка, должны содержать 

исчерпывающую информацию о соискателе и его достижениях в объеме, 

позволяющем провести объективную оценку соответствия критериям, 

изложенным в пункте 8 Порядка. 

14. Документы, указанные в пункте 13 Порядка, вкладываются в конверт 

с надписью: «На соискание стипендии Правительства Новосибирской области» 

с указанием соискателя, наименования и юридического адреса организации, где 

учится или работает соискатель. 

15. Прием документов министерством осуществляется в течение 30 дней 

со дня опубликования объявления о конкурсе. 

16. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок: 

1) рассматривает представленные заявки и документы, предусмотренные 

пунктом 13 Порядка; 
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2) принимает решение о признании, либо об отказе в признании соискателей 

участниками конкурса; 

при принятии решения об отказе в признании соискателя участником 

конкурса министерство в течение 5 рабочих дней направляет уведомление 

об отказе соискателю на адрес электронной почты, указанный в заявке; 

3) передает заявки участников конкурса в конкурсную комиссию. 

17. Основания для отказа в признании соискателя участником конкурса: 

1) нарушение установленных в объявлении о начале и об условиях конкурса 

сроков и способов подачи заявки и документов, указанных в пункте 13 Порядка; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) заявки и 

документов, предусмотренных пунктом 13 Порядка; 

3) несоответствие соискателя требованиям, установленными пунктом 6 

Порядка; 

4) представление соискателем недостоверной информации. 

18. Конкурсная комиссия в течение 10 дней со дня поступления 

из министерства заявок и документов, предусмотренных пунктом 13 Порядка: 

рассматривает представленные заявки и документы; 

формирует общий рейтинг участников конкурса именных стипендий; 

принимает решение о присуждении именных стипендий. 

В случае если в соответствии с пунктом 8 Порядка победители не будут 

определены, именная стипендия не присуждается. 

19. На основании решения конкурсной комиссии министерство в течение 

10 рабочих дней подготавливает проект распоряжения Правительства 

Новосибирской области о выделении именных стипендий с присвоением звания 

«Стипендиат Правительства Новосибирской области». 

20. Победителям конкурса вручается свидетельство стипендиата 

Правительства Новосибирской области. 

21. Выплата именных стипендий осуществляется министерством на счет 

победителя конкурса, открытый в кредитной организации и указанный им 

в заявке. 

 

 

 

_________». 


