
Приложение 1 к приказу 

№ 125-ОД от «21» сентября 2022 г. 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

к проведению конкурса «Именные стипендии для аспирантов  

ФГБОУ ВО Вавиловский университет» 
(1 очередь, 2 очередь) 

 

1. Общая информация о конкурсе 

1.1. Настоящий конкурс организован в соответствии с Программой «Приоритет 

2030», Положением о проведении конкурса «Именные стипендии для аспирантов ФГБОУ 

ВО Вавиловский университет» (новая редакция) (далее соответственно – Положение, 

Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является определение победителей – 

получателей стипендий имени ведущих ученых Университета, внесших выдающийся вклад 

в развитие фундаментальных и прикладных исследований. 

1.3. Организатор Конкурса - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

университет генетики биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее – 

Университет). 

Место проведения Конкурса: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 (УК 1), 

тел. 8 (845 2) 234-697. 

1.4. Отдел, осуществляющий организационно-техническое и информационное 

обеспечение проведения конкурса, прием пакетов документов для участия в конкурсе - 

отдел подготовки научно-педагогических кадров.  

Место нахождения: г. Саратов, Театральная пл., 1 (УК 1), каб. 219, 225, тел. 8 (845 2) 

234-697. 

1.5. Сроки подачи заявок (пакетов документов) – с 1 октября до 17 ч. 00 мин. (по 

местному времени) 15 октября 2022 года (1 очередь) и с 1 марта до 17 ч. 00 мин. (по 

местному времени) 15 марта 2023 года (2 очередь). 

1.6. Прием пакетов документов для участия в конкурсе осуществляется 

посредством личной подачи документов участником конкурса в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

(по местному времени). 

 

2. Требования к участникам конкурса 

2.1. Отбор кандидатур на назначение именных стипендий для аспирантов 

осуществляется согласно следующим требованиям: 

2.1.1. наличие гражданства Российской Федерации; 

2.1.2. подготовка по программам аспирантуры на бюджетной основе очной форме 

обучения; 

2.1.3. отсутствие академической задолженности по итогам последней 

промежуточной аттестации; 

2.1.4. осуществление перспективных научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

2.1.5. фактическое превышение значений плановых показателей научного 

компонента индивидуального плана работы аспиранта по итогам последней 

промежуточной аттестации; 

2.1.6. отсутствие на период получения именной стипендии у аспиранта стипендий 

других организаций и программ (за исключением получения государственной 

академической стипендии). 

 



3. Требования к форме и содержанию заявки на конкурс 

3.3. Для участия в конкурсе аспирант представляет в конкурсную комиссию пакет 

документов (копий и оригиналов): 

3.3.1. Справка об отсутствии по итогам последней промежуточной аттестации 

академической задолженности (выдается отделом подготовки научно-педагогических 

кадров) (оригинал);  

3.3.2. При наличии у аспиранта: 

3.3.2.1. по итогам последней промежуточной аттестации: 

- подготовленной и отправленной заявки на грантовый конкурс (копия с указанием 

ссылки на электронный ресурс размещения заявки); 

- документа, подтверждающего получение грантовой поддержки в научных 

конкурсах (Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Фонда перспективных исследований, Фонда содействия инноваций, 

Российской венчурной компании, Федерального агентства по делам молодежи и пр.) (копия 

с указанием ссылки на электронный ресурс размещения заявки); 

- документа, подтверждающего активное участие аспиранта в реализации одного из 

проектов Университета в рамках программы «Приоритет 2030» (оригинал справки с 

указанием названия проекта, перечня участников проекта, должности и функциональных 

обязанностей аспиранта в проекте, периода участия в проекте, доли участия в реализации 

проекта); 

- документов, подтверждающих, что аспирантом достигнуто превышение 

показателей плана научной деятельности по соответствующей научной специальности 

(представление оригиналов и копий документов аспирантами, обучающимися в рамках 

ФГТ, в сопоставлении с планом научной деятельности по соответствующей научной 

специальности); 

- документов, подтверждающих научно-организационную деятельность аспиранта 

(участие в организации научных школ, конференций, семинаров, создании страницы 

проекта в Интернет и пр.) (оригинал справки с указанием названия мероприятия, даты 

проведения мероприятия, ссылок на размещение информации о мероприятии, 

функциональных обязанностей аспиранта в организации мероприятия); 

2.3.2.2. по итогам двух промежуточных аттестаций (предшествующей и последней 

промежуточных аттестаций): 

- документа, подтверждающего участие / победу аспиранта в конкурсах стартап-

проектов (оригинал и копия свидетельства, грамоты, диплома, выписки из приказа, 

решения и пр.); 

- диплома победителя (лауреата / призера) международных или всероссийских 

научных мероприятий (научной олимпиады, конференции, симпозиума и пр.) (оригинал и 

копия диплома); 

- медали (золотой / серебряной / бронзовой), диплома, благодарности за участие в 

международных, всероссийских или региональных выставках, салонах инноваций 

(оригинал и документ, подтверждающий получение медали, диплома, благодарности).  

3.4. На период получения именной стипендии аспирант не должен быть 

стипендиатом других организаций и программ (за исключением получения 

государственной академической стипендии). 

3.5. Пакет документов (согласно п. 2.3 Положения) для представления в конкурсную 

комиссию кандидаты на получение именных стипендий формируют самостоятельно и 

сдают в отдел подготовки научно-педагогических кадров для проверки их достоверности. 

3.6. Копии документов представляются в папке-скоросшивателе, 

систематизируются согласно п. 2.3.3 Положения, листы нумеруются, количество листов 

фиксируется в заявлении аспиранта, принимающего участие в конкурсе (Приложение 2 

Положения). 

 



4. Правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

4.1. Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе. 

4.2. Учреждаются следующие номинации именных стипендий ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет: 

 имени Н.М. Тулайкова – за особые достижения в исследованиях в области 

земледелия и почвоведения; 

 имени А.П. Шехурдина – за особые достижения в области селекции и биологии 

растений; 

 имени Л.А. Яковлева – за особые достижения в исследованиях в области 

микробиологии и биотехнологии; 

 имени А.М. Колесова – за особые достижения в исследованиях в области 

животноводства; 

 имени Н.А. Бородулиной – за особые достижения в области диагностики и 

лечения болезней сельскохозяйственных животных; 

 имени В.Г. Кобы – за особые достижения в исследованиях в области механизации 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 имени Н.И. Суса – за особые достижения в исследованиях в области 

лесомелиорации и лесоводства; 

 имени А.П. Кузника – за особые достижения в исследованиях проблем 

сельскохозяйственной мелиорации и орошаемого земледелия; 

 имени Б.З. Дворкина – за особые достижения в исследованиях агроэкономики; 

 имени Д.Г. Вадивасова – за особые достижения в исследованиях в области 

электрификации сельского хозяйства; 

 имени А.Г. Рыбалко – за особые достижения в исследованиях в области 

механизации сельскохозяйственного производства. 

4.3. Всего учреждается 11 именных стипендий – по одной стипендии в рамках 

одной номинации. В отдельных случаях возможно перераспределение числа стипендий по 

номинациям в пределах сохранения общего числа (11) именных стипендий. 

4.4. Назначение именных стипендий производится на основании протокола 

конкурсной комиссии два раза в год, начиная с 1 ноября (1 очередь) и 1 апреля (2 очередь) 

учебного года по результатам промежуточной аттестации аспирантов. 

4.5. Отбор кандидатур на присуждение стипендии производит конкурсная 

комиссия в составе: 

 председатель комиссии – проректор по научной и инновационной работе; 

 члены конкурсной комиссии – начальник управления научно-инновационной 

деятельностью, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров, заместители 

деканов факультетов по научной работе и международным связям, главный бухгалтер; 

- секретарь конкурсной комиссии избирается из состава членов комиссии путем 

открытого голосования. 

4.6. Заседания конкурсной комиссии проводятся с 15 по 20 октября (1 очередь) и с 

15 по 20 марта (2 очередь). При объявлении конкурса на соискание определенной именной 

стипендии Конкурсная комиссия вправе изменить наименование стипендии. 

4.7. Оценка поступивших заявок осуществляется согласно таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии и балльная оценка достижений участников конкурса 
№ 

Критерий оценки 
Балльная 

оценка 

По итогам последней промежуточной аттестации: 

1 Подготовленная и отправленная заявка на грантовый конкурс 1 

2 Получение грантовой поддержки в научных конкурсах (Российского научного 

фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда 

перспективных исследований, Фонда содействия инноваций, Российской 

венчурной компании, Федерального агентства по делам молодежи и пр.) 

4 



3 Активное участие в реализации одного проекта Университета в рамках 

программы «Приоритет 2030» (период участия в реализации проекта – не менее 

3 месяцев, доля участия в реализации проекта - не менее 30 %) 

3 

4 Превышение показателей плана научной деятельности по соответствующей 

научной специальности по каждому показателю (для аспирантов, обучающихся 

в рамках ФГТ) 

1 

5 Научно-организационная деятельность (участие в организации научных школ, 

конференций, семинаров, создании страницы проекта в Интернет и пр.) за 1 

мероприятие 

1 

По итогам двух промежуточных аттестаций (предшествующей и последней): 

6 Участие в 1 конкурсе стартап-проектов 2 

7 Победа в 1 конкурсе стартап-проектов 4 

8 Диплом победителя (лауреата / призера) международных или всероссийских 

научных мероприятий (научной олимпиады, конференции, симпозиума и пр.) 
2 

9 Медаль (золотая / серебряная / бронзовая), диплом, благодарность за участие в 

международных, всероссийских или региональных выставках, салонах 

инноваций 

3 

 

5. Порядок назначения и выплаты именной стипендии 

5.1. Именная стипендия может быть назначена аспиранту, начиная со второго 

семестра первого года обучения. 

5.2. Размер ежемесячной именной стипендии является единым для всех номинаций 

конкурса, определяется конкурсной комиссией, фиксируется в протоколе заседания 

(Приложение 1 Положения). Протокол заседания конкурсной комиссии, подписанный 

председателем, членами конкурсной комиссии, утверждается приказом ректора 

Университета. 

5.3. Назначение именных стипендий производится на основании протокола 

конкурсной комиссии два раза в год, начиная с 1 ноября (1 очередь) и 1 апреля (2 очередь) 

учебного года по результатам промежуточной аттестации аспирантов. 

5.4. Именная стипендия устанавливается сроком на 3 месяца с ноября по январь 

включительно (1 очередь) / с апреля по июнь включительно (2 очередь). Выплата именной 

стипендии аспирантам производится 2-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре именные стипендии выплачиваются в срок не позднее 31 

декабря текущего года). 

5.5. При назначении аспиранту именной стипендии, академическая стипендия 

сохраняется. 

5.6. Выплата именной стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

именная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

5.7. Досрочное прекращение выплат именной стипендии наступает с даты 

отчисления аспиранта из Университета. 

5.8. Именная стипендия может быть отменена решением конкурсной комиссии в 

случае выявления недостоверности сведений, представленных аспирантом для участия в 

конкурсе. 
 


