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Российская академия наук

ИОФ РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
17.04.2017

г. Москва

№ А-1704-17

О Порядке отбора претендентов на стипендии
Президента или Правительства
для аспирантов ИОФ РАН

В соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый "Порядок отбора претендентов на стипендии
Президента или Правительства для аспирантов ИОФ РАН".
2. 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 отбора претендентов на стипендии Президента или Правительства
для аспирантов ИОФ РАН
(утв. приказом ИОФ РАН от 17.04.2017 № А-1704-17)

Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
•

•

•

•

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 854 "Об утверждении
Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики".
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. № 1192 "О стипендиях
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики".
Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309 "Об учреждении стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования".
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009 г. № 364 "О стипендиях
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования".

Настоящий Порядок устанавливает правила отбора претендентов на стипендии Президента и
Правительства из числа аспирантов ИОФ РАН, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах контрольных цифр приема, утвержденных для ИОФ РАН.
К отбору допускаются аспиранты ИОФ РАН 2 и 3 курсов, получившие на двух последних
промежуточных аттестациях оценку "отлично", а также не имеющие взысканий на момент
проведения отбора.
Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендий (далее –
Критерии):
•

признание аспиранта победителем либо призером международной или всероссийской
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет,
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•

•

•

предшествующих моменту проведения отбора;
получение аспирантом в течение двух лет, предшествующих моменту проведения отбора:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение
научно-исследовательской работы;
наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года,
предшествующего моменту проведения отбора;
иное публичное представление обучающимся в течение одного года, предшествующего
моменту проведения отбора, результатов научно-исследовательской работы, в том числе
путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.

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 (общий для всех видов стипендий, назначаемых в
данный период времени) формируется отделом аспирантуры по следующей процедуре.
В список для каждой стипендии отбирается не менее 2 N аспирантов. При проведении
внешнего (в масштабах РФ или ФАНО) конкурса на некоторую стипендию, N - это затребованное
число претендентов. При предварительном выделении квоты для ИОФ РАН на некоторую
стипендию, N - это число квот, выделенное для данной стипендии.
В начало списка помещаются те аспиранты, которые в течение предыдущих 12 месяцев имели
публикации в изданиях с квартилем Q1 по версии портала Web of Science. Список упорядочивается
по числу публикаций с квартилем Q1.
При равенстве числа публикаций с данным квартилем учитывается число публикаций со
следующим квартилем. Если публикации с квартилем не позволяют упорядочить претендентов, то
используются другие Критерии из числа приведенных выше.
Если размер полученного списка меньше 2 N, процедура повторяется для квартилей Q2, Q3, Q4,
Q5. Квартиль Q5 означает, что публикация индексирована порталом Web of Science, однако
изданию не присвоен ни один из квартилей Q1, Q2, Q3, Q4
Предварительный список претендентов, сформированный отделом аспирантуры,
рассматривает Аспирантская комиссия ИОФ РАН (далее – Комиссия). Для этого Комиссия может
создать рабочую группу. Комиссия или рабочая группа могут провести очное собеседование с
претендентами и/или их научными руководителями – с целью выяснения личного вклада
претендента, и других обстоятельств.
Комиссия формирует окончательный список из N претендентов.
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Итоговый вариант окончательного списка аспирантов – претендентов на получение стипендий
Президента или Правительства формируется дирекцией и утверждается приказом по ИОФ РАН.
Приказ оформляется в установленном порядке и публикуется на сайте аспирантуры ИОФ РАН.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН

С.В. Вышенский

17.04.2017
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