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I. Общие положения 

 

1.1 В целях совершенствования подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный университет генетики 

биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее – Университет) 

учреждаются на конкурсной основе стипендии имени ведущих ученых 

университета, внесших выдающийся вклад в развитие фундаментальных и 

прикладных исследований. Стипендии предназначены для стимулирования 

аспирантов университета к достижению высоких результатов в научно-

исследовательской деятельности. 

1.2 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. 

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. 

1.3 Именная стипендия может быть назначена аспиранту, начиная со второго 

семестра первого года обучения. 

1.4 Размер ежемесячной именной стипендии является единым для всех 

номинаций конкурса, определяется конкурсной комиссией, фиксируется в 

протоколе заседания (Приложение 1). Протокол заседания конкурсной комиссии, 

подписанный председателем, членами конкурсной комиссии, утверждается 

приказом ректора Университета. 

1.5 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 последней промежуточной аттестации 

аспирантов. 

1.6 Источник финансирования именных стипендий – внебюджетные средства 

Университета. Стипендиальный фонд определяется Университетом самостоятельно 

с учетом численности победителей конкурса.  

1.7 Отбор кандидатур на назначение именных стипендий для аспирантов 

осуществляется согласно следующим условиям: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

-  подготовка по программам аспирантуры на бюджетной основе очной форме 

обучения; 

- отсутствие академической задолженности по итогам последней 

промежуточной аттестации; 

- осуществление перспективных научных исследований и разработок по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

- фактическое превышение значений плановых показателей научного 

компонента индивидуального плана работы аспиранта по итогам последней 

промежуточной аттестации; 

- отсутствие на период получения именной стипендии у аспиранта стипендий 

других организаций и программ (за исключением получения государственной 

академической стипендии). 

 

II. Порядок выдвижения на именные стипендии Ученого совета 

 

2.1 Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе.  

2.2 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. 

2.3 Для участия в конкурсе аспирант в сроки с 1 по 15 октября (1 очередь) и с 

1 по 15 марта (2 очередь) представляет в конкурсную комиссию пакет документов:  

2.3.1 Заявление об участии в конкурсе (Приложение 2); 

2.3.2 Справка об отсутствии по итогам последней промежуточной аттестации 

академической задолженности (выдается отделом подготовки научно-

педагогических кадров);  

2.3.3 Документы, подтверждающие наличие у аспиранта достижений, 

соответствующих следующим критериям оценки: 

 
№ 

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 
4 



перспективных исследований, Фонда содействия инноваций, Российской 

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

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 

промежуточных аттестаций): 
 

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 

 

2.4 На период получения именной стипендии аспирант не должен быть 

стипендиатом других организаций и программ (за исключением получения 

государственной академической стипендии). 

2.5 Именная стипендия назначается по результатам конкурсного отбора по 

номинациям. Минимальные требования к претендентам на назначение именной 

стипендии должны соответствовать пунктам 2.3.2, 2.4 и двум подпунктам пункта 

2.3.3 Положения. Именная стипендия назначается аспиранту, набравшему 

максимальное количество баллов в конкурсной номинации. 

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

комиссию кандидаты на получение именных стипендий формируют самостоятельно 

и сдают в отдел подготовки научно-педагогических кадров для проверки их 

достоверности. 

2.7 Заседания конкурсной комиссии проводятся ежегодно 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.  

 

III. Порядок выплаты именной стипендии 

 

3.1 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). 

3.2 При назначении аспиранту именной стипендии, академическая стипендия 

сохраняется. 

3.3 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. 

3.4 Досрочное прекращение выплат именной стипендии наступает с даты 

отчисления аспиранта из Университета. 

3.5 Именная стипендия может быть отменена решением конкурсной комиссии 

в случае выявления недостоверности сведений, представленных аспирантом для 

участия в конкурсе. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет  

от 30 августа 2022 г. (Протокол № 1)  
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Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный 

университет генетики, 

биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова 
(ФГБОУ  ВО Вавиловский университет) 

Театральная пл.,1, г. Саратов, 410012 
факс: (8452) 23-47-81, тел.: 23-32-92 

e-mail: rector@sgau.ru 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО Вавиловский университет  

 

_____________________Д.А. Соловьев 

«____»___________________________г. 

 
ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания конкурсной комиссии 

от «___»__________________г. 

На заседании присутствовали:  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

1. Рассмотрение вопроса о присуждении именных стипендий 

аспирантам на период с 1 ноября 20___ г. по 31 января 20___ г. / с 1 апреля по 

30 июня 20____г.  

2. Рассмотрение вопроса размера именной стипендии на период с 1 

ноября 20___ г. по 31 января 20___ г. / с 1 апреля по 30 июня 20____г. 

На заседание конкурсной комиссии поступили пакеты документов от 

____ аспирантов для участия в конкурсе «Именные стипендии для аспирантов 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет», в том числе по номинациям: 

имени Н.М. Тулайкова _____, 

имени А.П. Шехурдина _____, 

имени Л.А. Яковлева ______, 

имени А.М. Колесова ______, 

имени Н.А. Бородулиной ______, 

имени В.Г. Кобы _____, 

имени Н.И. Суса ______, 

имени А.П. Кузника _____, 

имени Б.З. Дворкина ______, 

имени Д.Г. Вадивасова _____, 

имени А.Г. Рыбалко ______. 

 

В связи с отсутствием заявок на участие аспирантов в номинации (-ях) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 



решено провести перераспределение стипендий в пределах сохранения 

общего числа (11) именных стипендий в пользу номинаций 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на основании высокого конкурса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Назначить именные стипендии согласно заявленным номинациям 

на период с 1 ноября 20___ г. по 31 января 20___ г. / с 1 апреля по 30 июня 

20____г. следующим аспирантам: 

2.  
№ Номинация ФИО аспиранта Год 

подготовки 

Научная специальность / 

направление подготовки 
     

     

 

3. Назначить размер ежемесячной именной стипендии на период с 1 

ноября 20___ г. по 31 января 20___ г. / с 1 апреля по 30 июня 20____г. в сумме 

________ (прописью) рублей в месяц. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: И.О. Фамилия 

Секретарь конкурсной комиссии: И.О. Фамилия 

Члены конкурсной комиссии: И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 
  



Приложение 2 

 

Председателю конкурсной комиссии, 
проректору по научной и инновационной работе 

________________________________ 
                                                                     ФИО 

 

аспиранта __ года подготовки, 

(научная специальность/ направление подготовки 

__________________________________________) 

__________________________________________ 
                                                             ФИО, тел. 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня до участия в конкурсе «Именные стипендии для 

аспирантов ФГБОУ ВО Вавиловский университет» и принять пакет 

документов для конкурсного отбора (включающий _____ листов). 

Подтверждаю, что не являюсь стипендиатом других организаций и 

программ на планируемый период получения именной стипендии (за 

исключением получения государственной академической стипендии). 

 

 

_____________ 
Подпись 

Дата 

  



 

Лист согласования 

к Положению о проведении конкурса «Именные стипендии для 

аспирантов ФГБОУ ВО Вавиловский университет» (новая редакция) 

 

 


