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ПРИКАЗ
17.11.2017

г. Москва

№ А-1711-17

О Порядке премирования научных руководителей аспирантов

Утвердить и ввести в действие прилагаемый "Порядок премирования научных руководителей
аспирантов ИОФ РАН".
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего аспирантурой
С.В.Вышенского.

Заместитель директора

В.Г.Михалевич

Исп. С.В.Вышенский
Тел. 8 499 503 8169
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Порядок премирования научных руководителей аспирантов ИОФ РАН
(утв. приказом ИОФ РАН от 17.11.2017 № А-1711-17)
Настоящий Порядок устанавливает правила премирования научных руководителей (далее —
НР) аспирантов ИОФ РАН, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в пределах контрольных цифр приема, утвержденных для ИОФ РАН.
Премирование производится в декабре по итогам календарного года.
К отбору претендентов допускаются сотрудники ИОФ РАН, руководившие научной работой
аспирантов согласно приказу по ИОФ РАН, которые получили оценку "отлично" на всех
промежуточных аттестациях в текущем календарном году, если выполнено одно из условий:
•
•
•

НР руководил аспирантом не менее 12 месяцев, предшествующих дате проведения
конкурса;
НР руководил аспирантом не менее 12 месяцев, предшествующих дате окончания
аспирантуры в текущем календарном году;
НР руководил аспирантом не менее 12 месяцев, предшествующих дате защиты
диссертации аспирантом в текущем календарном году.

Устанавливаются следующие критерии отбора НР, претендующих на премирование (далее –
Критерии):
•
•

•

аспирант под руководством данного НР защитил диссертацию в текущем календарном
году — в срок обучения в аспирантуре;
аспирант под руководством данного НР имеет публикации в изданиях с квартилем Q1 по
версии портала Web of Science с датой публикации — в период упомянутых выше 12
месяцев;
аспирант под руководством данного НР получал стипендию Президена, стипендию
Правительства или другую особенную стипендию — в период упомянутых выше 12
месяцев.

В первую очередь применяются Критерии, имеющие непосредственное отношение к
утвержденной теме диссертации аспиранта.
При отборе претендентов используются сведения о публикациях и достижениях,
представленные аспирантами на последней из прошедших промежуточных аттестаций аспирантов,
или сведения, специально присланные аспирантами в отдел аспирантуры ИОФ РАН.
Предварительный список претендентов формируется отделом аспирантуры по следующей
процедуре.
В предварительный список вносится не менее 10 претендентов. Список упорядочивается по
убыванию полученных баллов:
Защита аспирантом диссертации в срок
обучения
Аспирант получал "приоритетную"
стипендию Президента

20 баллов
5 балла
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Аспирант получал "приоритетную"
стипендию Правительства
Аспирант получал "регулярную" стипендию
Президента
Аспирант получал " регулярную "
стипендию Правительства
Аспирант получал другую особенную
стипендию
Аспирант имеет 1 публикацию в изданиях с
квартилем Q1 по версии портала Web of
Science

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
5 баллов

Предварительный список претендентов, сформированный отделом аспирантуры,
рассматривает Аспирантская комиссия ИОФ РАН либо рабочая группа, специально
сформированная распоряжением дирекции (далее – Комиссия). Комиссия может провести
собеседование с претендентами. На заседаниях Комиссии могут присутствовать все желающие.
Комиссия формирует окончательный список претендентов путем рейтингового голосования.
В окончательном списке присутствует не более 5 человек с указанием рекомендованного
размера премии.
Итоговый вариант окончательного списка НР – претендентов на премирование формируется
дирекцией и утверждается приказом по ИОФ РАН. Приказ оформляется в течение декабря в
установленном порядке и публикуется на сайте аспирантуры ИОФ РАН.
Ежегодно устанавливается не более 5 премий для НР. Размер каждой премии устанавливается
в размере до 100 тыс.руб. включительно.
Премии для НР могут выплачиваются из остатка средств государственной субсидии,
полученной ИОФ РАН на образовательную деятельность в аспирантуре, а также из других средств
ИОФ РАН.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН

С.В. Вышенский

17.11.2017
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