Ректор Московского университета
академик В.А. Садовничий
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на присуждение стипендии
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
для молодых сотрудников, студентов и аспирантов,
добившихся значительных результатов в педагогической
и научно-исследовательской деятельности
Общие положения
1.1.

Стипендия

Московского

государственного

университета

имени

М.В. Ломоносова учреждена Ученым советом МГУ с целью поощрения талантливых
молодых сотрудников, аспирантов и студентов Московского университета, добившихся
значительных

результатов

деятельности

или

в

педагогической

и/или

продемонстрировавших

научно-исследовательской
высокие

результаты

в международных олимпиадах.
1.2.

Результаты работы сотрудников и аспирантов должны быть отражены в учебниках,

учебных пособиях, учебно-методических разработках, а также в публикациях в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях.
1.3.

Студенты, выдвигаемые на Стипендию, ведут активную научную работу, в том

числе, принимая участие в российских и международных конференциях; студенты
первого курса являются победителями или призерами международных олимпиад
школьников по профильным дисциплинам.
1.4.

Стипендиальный фонд для выплаты Стипендии создается за счет внебюджетных

средств МГУ, а также средств спонсоров.
1.5.

Стипендия присуждается на один календарный год и выплачивается в виде

ежемесячных надбавок.

1.6.

Стипендия присуждается штатным сотрудникам МГУ (по основному месту

работы), аспирантам и студентам в возрасте не старше 33 лет (на 31 декабря текущего
года).
1.7.

Стипендиат, получавший стипендию два раза подряд, может участвовать в конкурсе

на получение Стипендии не ранее, чем через год после окончания выплаты стипендии. В
течение календарного года, на который присуждена Стипендия, стипендиат не может
отсутствовать в МГУ более двух месяцев.
1.8.

Ежегодно присуждается не более 200 стипендий, из них не менее 100 - аспирантам

и студентам МГУ. Размер стипендий на каждый календарный год утверждается Ученым
советом МГУ.
Порядок выдвижения кандидатов
2.1.

Кандидаты

на

присуждение

Стипендии

выдвигаются

Учеными

советами

подразделений по представлению кафедр, отделов, лабораторий.
2.2.

Документы на Стипендию подаются в электронной форме посредством ИАС

«ИСТИНА». В состав документов входят: выписка из протокола заседания Ученого
совета подразделения, развернутое представление с характеристикой основных научных
и педагогических достижений кандидата, список публикаций и данные о кандидате по
установленной форме.
2.3.

Научные работы, подаваемые заявителями, на момент подачи заявки должны быть

опубликованы (в печатном или электронном виде – с полными выходными данными или
DOI) в течение текущего календарного года.
Порядок присуждения стипендий
3.1.

Поданные на конкурс заявки рассматриваются на совместном заседании комиссии

Московского университета по научным вопросам и комиссии Московского университета
по академическим вопросам.
3.2.

Для рассмотрения кандидатов на присуждение Стипендии по представлению

ректора Ученым советом МГУ избирается жюри.
3.3.

Жюри принимает решение о присуждении Стипендии простым большинством

голосов.
3.4.

Решение жюри о присуждении Стипендии утверждается Ученым советом МГУ.

3.5.

Список

стипендиатов

публикуется

университета.

2

на

официальном

сайте

Московского

