ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г. № 300
МОСКВА

О персональных стипендиях имени Ж.И.Алферова
для молодых ученых в области физики и нанотехнологий
и внесении изменений в Положение о Совете по грантам
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке
ведущих научных школ Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 12 июля 2019 г. № 332 "Об увековечении памяти Ж.И.Алферова"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Учредить начиная с 1 сентября 2020 г. 10 персональных стипендий
имени Ж.И.Алферова для молодых ученых в области физики и
нанотехнологий (далее - стипендии), назначаемых ежегодно, в размере
20000 рублей в месяц каждая.
2. Утвердить прилагаемые:
Правила назначения и выплаты персональных стипендий
имени Ж.И.Алферова для молодых ученых в области физики
и нанотехнологий;
изменения, которые вносятся в Положение о Совете по грантам
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260 "О мерах
по государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов
наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 18, ст. 1686;
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2009, № 22, ст. 2722; 2010, № 38, ст. 4825; 2012, № 24, ст. 3193; 2014, № 37,
ст. 4951; 2018, № 41, ст. 6247; 2019, № 42, ст. 5929).
3. Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации:
обеспечивать в установленном порядке разработку и утверждение
необходимой документации для организации и проведения конкурсного
отбора на получение стипендий (далее - конкурсный отбор);
совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых
и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской
Федерации проводить конкурсный отбор, предусмотренный Правилами,
утвержденными настоящим постановлением;
осуществлять ежегодно по результатам конкурсного отбора
назначение стипендий.
4. Установить, что финансовое обеспечение выплаты стипендий
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период на указанные цели.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 300

ПРАВИЛА
назначения и выплаты персональных стипендий
имени Ж.И.Алферова для молодых ученых в области физики
и нанотехнологий

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения
и выплаты персональных стипендий имени Ж.И.Алферова для молодых
ученых в области физики и нанотехнологий (далее - стипендии).
2. Кандидатами на назначение стипендий (далее - кандидаты)
являются молодые ученые, замещающие должности научных или научнопедагогических работников в российских научных организациях или
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 35 лет,
имеющие ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет,
имеющие ученую степень доктора наук (далее - молодые ученые), либо
аспиранты,
обучающиеся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения, без ученой степени в
возрасте до 30 лет (далее соответственно - организации, аспиранты),
принимающие
участие
в
научной
(научно-исследовательской)
деятельности в области физики и нанотехнологий и имеющие научные
труды, опубликованные в международных или всероссийских
рецензируемых журналах и изданиях, отражающие выдающиеся научные
достижения молодого ученого или аспиранта.
3. Назначение стипендий осуществляется Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации ежегодно по результатам
конкурсного отбора на получение стипендий (далее - конкурсный отбор)
на 12 месяцев, начиная с 1 сентября 2020 г.
4. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации:
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а) принимает решение о проведении конкурсного отбора;
б) создает комиссию по проведению конкурсного отбора
(далее - комиссия) и определяет регламент ее работы;
в) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию,
включающую в том числе сроки проведения конкурсного отбора
и критерии определения получателей стипендий;
г) публикует объявление о начале проведения конкурсного отбора
и его условиях, а также информацию об итогах конкурсного отбора
на официальном сайте Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
5. Кандидаты
выдвигаются
учеными
(научными,
научнотехническими) советами организаций (далее - ученые советы).
6. Организации в течение 30 дней со дня начала проведения
конкурсного отбора представляют в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации следующие документы:
а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем или
лицом, временно исполняющим обязанности руководителя организации,
с приложением копий учредительных документов организации,
заверенных в установленном порядке, и документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
б) выписка из протокола заседания ученого совета организации
о выдвижении кандидата на назначение стипендии с представлением
ученого совета, характеризующим выдающиеся научные достижения
кандидата и его участие в научной (научно-исследовательской)
деятельности в области физики и нанотехнологий;
в) справка, содержащая сведения о кандидате - аспиранте (фамилия,
имя и отчество (при его наличии), число, месяц и год рождения, место
учебы, адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания,
номер домашнего и (или) служебного телефона);
г) справка, содержащая сведения о кандидате - молодом ученом
(фамилия, имя и отчество (при его наличии), число, месяц и год рождения,
место работы с указанием занимаемой должности, ученой степени,
ученого звания (при его наличии) и даты их присуждения, присвоения,
адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания, номер
домашнего и (или) служебного телефона);
д) копия приказа о зачислении на обучение по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) - для
аспирантов;
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е) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, или
сведения о трудовой деятельности - для молодых ученых;
ж) список опубликованных научных работ кандидата за последние
3 года, подписанный кандидатом.
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, за
исключением сопроводительного письма, заверяются руководителем
организации.
8. Конкурсный отбор осуществляется комиссией по результатам
экспертизы поступивших на конкурсный отбор документов, указанных в
пункте 6 настоящих Правил, проводимой Советом по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных
школ Российской Федерации (далее - Совет).
9. Совет проводит экспертизу представленных Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации документов, указанных в
пункте 6 настоящих Правил, и направляет в Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации не позднее 30 дней со дня
представления указанных документов протокол заседания Совета по
вопросу определения кандидатов.
10. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации на основании решения о победителях конкурсного отбора,
принятого комиссией с учетом протокола заседания Совета
по вопросу определения кандидатов, издает приказ о назначении
стипендий победителям конкурсного отбора в течение 15 дней со дня
подписания протокола комиссии.
11. Выплата
стипендий
победителям
конкурсного
отбора
осуществляется организациями, в которых замещают должности либо
обучаются победители конкурсного отбора, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Выплата
стипендий
победителям
конкурсного
отбора
осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, если победителями конкурсного отбора признаны молодые
ученые и аспиранты, работающие или обучающиеся в негосударственных
научных организациях или частных образовательных организациях
высшего образования, а также в организациях, находящихся в ведении
субъектов Российской Федерации, и муниципальных организациях,
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
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Выплата
стипендий
победителям
конкурсного
отбора
осуществляется при условии, что получатели стипендий продолжают
работать на должностях научных или научно-педагогических работников
в организациях, - для молодых ученых или при условии, что получатели
стипендий продолжают обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме
обучения в организациях, - для аспирантов.
Выплата стипендий победителям конкурсного отбора производится
сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок, премий и
других выплат.
12. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на выплату
стипендий, обеспечивает:
а) финансовое обеспечение выплаты стипендий в подведомственных
ему организациях;
б) передачу бюджетных ассигнований федеральным органам
исполнительной власти и другим главным распорядителям средств
федерального бюджета, в ведении которых находятся организации,
организациям, осуществляющим бюджетные полномочия главных
распорядителей средств федерального бюджета, в которых работают или
обучаются получатели стипендий;
в) перечисление стипендий молодым ученым или аспирантам,
которые работают или обучаются в негосударственных научных
организациях или частных образовательных организациях высшего
образования, а также в организациях, находящихся в ведении субъектов
Российской Федерации, и муниципальных организациях, расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, на счета получателей
стипендий, открытые в кредитных организациях в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
13. Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации осуществляет учет и контроль выплаты стипендий.
Отчет о выплате стипендий за истекший год представляется
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
по утверждаемой им форме не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным годом, федеральными органами исполнительной власти
и другими главными распорядителями средств федерального бюджета,
в ведении которых находятся организации, а также организациями,
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являющимися главными распорядителями средств федерального бюджета,
в которых работают или обучаются получатели стипендий.
14. Назначение и выплата стипендий не производятся получателям
грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских
ученых - кандидатов наук и молодых (до 40 лет) российских ученых докторов наук, получателям стипендий Правительства Российской
Федерации для аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики, а также стипендий
Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
15. Выплата стипендий прекращается в следующих случаях:
а) отчисление получателя стипендии, являющегося аспирантом,
из организации или перевод для продолжения освоения образовательной
программы на заочную или очно-заочную форму обучения;
б) увольнение получателя стипендии, являющегося молодым
ученым, из организации, от которой в соответствии с условиями
конкурсного отбора направлялся комплект документов, указанных
в пункте 6 настоящих Правил;
в) получение получателем стипендии гранта Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации или
стипендии Президента Российской Федерации, указанных в пункте 14
настоящих Правил.
16. Организация обязана прекратить выплату стипендии со дня
наступления случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил,
и в течение 20 дней представить сведения об этом путем направления
письма в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации по электронной почте или иным способом.
На основании указанных сведений Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации в течение 20 дней со дня получения
такого письма прекращает перечисление средств на выплату стипендии и
вносит изменение в свой приказ, в соответствии с которым указанному
получателю стипендии была назначена стипендия.

____________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 300

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Положение о Совете по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ Российской Федерации

1. Пункт 1 после слов "а также назначения стипендии Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики," дополнить словами
"персональных стипендий имени Ж.И.Алферова для молодых ученых
в области физики и нанотехнологий".
2. Подпункты "а" и "в" пункта 3 дополнить словами ", и кандидатов
на назначение персональных стипендий имени Ж.И.Алферова
для молодых ученых в области физики и нанотехнологий".

____________

