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Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение  
«НАЦИОНАЛЬНЫ Й ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

П Р И К А З
08 августа 2022 г. № 2061

М осква

Об организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению 
аспирантов для назначения стипендий Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации и их выплатам

В целях организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по 

выполнению Указа Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 

«О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

распоряжения Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп, 

Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 182 

«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», Указа Президента Российской Федерации 

от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики», Указа Президента 

Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 227 «Об изменении порядка 

назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, 

учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г.



№ 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики», постановления 

Правительства Российской Федерации 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, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики», постановления 

Правительства Российской Федерации 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», постановления Правительства Российской Федерации 

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» п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать Экспертную комиссию НИЦ «Курчатовский институт» по 

отбору кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации (далее -  Экспертная комиссия).



2. Утвердить:

Положение об Экспертной комиссии согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу;

состав Экспертной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;

Порядок организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по 

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования, согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу;

Порядок организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики, согласно приложению № 4 к

настоящему приказу;

Порядок организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования, согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу;

Порядок организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям
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модернизации и технологического развития экономики, согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Центра Толстикову Е.А.

М.А. Камболов



Приложение № 1 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « С% » августа 2022 г. № hJ)(bA

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной комиссии НИЦ «Курчатовский институт» по отбору 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации

1. Экспертная комиссия НИЦ «Курчатовский институт» по отбору 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации (далее соответственно -  Центр, Комиссия) 

создается в целях обеспечения предварительного отбора кандидатов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 «О неотложных мерах государственной 

поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», распоряжением Президента Российской

Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп, Указа Президента Российской 

Федерации от 14 февраля 2010 г. № 182 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», Указом 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской

экономики», Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 227 

«Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, учрежденных Указом Президента Российской Федерации

от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации



и технологического развития российской экономики», постановлением 

Правительства Российской Федерации 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, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики», постановлением 

Правительства Российской Федерации 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», постановлением Правительства Российской Федерации 

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».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Центра, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 ноября 2010 г. № 912, а также настоящим Положением.
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3. Основной задачей Комиссии является анализ сведений, информации и 

материалов об успехах аспирантов Центра в обучении и научных исследованиях 

для их представления ученому совету Центра.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) рассматривает и осуществляет анализ представленных Департаментом 

образовательной деятельности, иными структурными подразделениями Центра, а 

также аспирантами Центра сведений, информации и материалов об успехах 

аспирантов Центра в обучении и научных исследованиях, предусмотренных:

Порядком организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования;

Порядком организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики;

Порядком организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования;

Порядком организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт»

образовательные программы высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики,

в целях определения соответствия кандидатов на назначение 

соответствующих стипендий Президента Российской Федерации и Правительства
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Российской Федерации установленным критериям;

б) рекомендует ученому совету Центра кандидатуры аспирантов Центра для 

представления к назначению стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации;

в) принимает решение об утверждении квот1 на стипендию Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям, учрежденную Указом 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики», для обучающихся в НИЦ «Курчатовский институт» и в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и 

собственника имущества, в соответствии с Порядком организации в

НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению к назначению и 

выплатам стипендий Президента Российской Федерации аспирантам, 

осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» образовательные программы 

высшего образования по направлениям подготовки (специальностям),

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики.

5. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:

а) определять основания и условия принятия решений по рассматриваемым 

вопросам, не противоречащие условиям назначения стипендий, определенным 

соответствующими актами Президента Российской Федерации и

постановлениями Правительства Российской Федерации;
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1 В случае выделения Министерством квот на количество стипендий Президента Российской 
Федерации по приоритетным направлениям НИЦ «Курчатовский институт» как главному 
распорядителю бюджетных средств



б) запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 

Центра информацию и документы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии;

в) заслушивать представителей структурных подразделений Центра и 

аспирантов Центра по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

г) осуществлять методическое сопровождение порядка рассмотрения 

входящих в компетенцию Комиссии вопросов, а также давать разъяснения по 

таким вопросам.

6. В состав Комиссии входят сопредседатели, ответственный секретарь и 

члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается приказом Центра.

При рассмотрении вопроса об отборе кандидатов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям в 

соответствии с Положением 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, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. 

№ 854, в состав Экспертной комиссии с правом решающего голоса включаются 

уполномоченные представители аспирантов НИЦ «Курчатовский институт» и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и 

собственника имущества, представитель Наблюдательного совета 

НИЦ «Курчатовский институт», профессиональных и общественных организаций 

и объединений, научно-педагогические работники НИЦ «Курчатовский институт»
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и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и 

собственника имущества, а в случае, если работы претендентов содержат 

информацию ограниченного доступа, также работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации 

ограниченного доступа.

Члены Экспертной комиссии, указанные в абзаце втором настоящего 

пункта, включаются в состав Экспертной комиссии приказом 

НИЦ «Курчатовский институт».

7. Сопредседатели Комиссии руководят деятельностью Комиссии, 

председательствуют на заседаниях, организуют ее работу, осуществляют общий 

контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

В целях совершенствования работы Комиссии приказом Центра может быть 

утвержден Регламент ее работы.

8. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает организацию 

делопроизводства Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и 

времени проведения Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и 

хранение материалов Комиссии.

9. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 

половины от общего числа ее членов.

Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа членов 

Комиссии, участвующих в заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующими на заседании Комиссии сопредседателями Комиссии, 

ответственным секретарем Комиссии, иными членами Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания Комиссии.
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10. Копии протоколов заседаний Комиссии в течение одного рабочего дня 

со дня заседания направляются членам Комиссии.

11. Подлинники протоколов заседаний Комиссии хранятся в Департаменте 

образовательной деятельности.
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Приложение № 2 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « 08 » августа 2022 г. № SIOG /

СОСТАВ
Экспертной комиссии НИЦ «Курчатовский институт» по отбору 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации1

Толстикова 
Екатерина Андреевна

-  первый заместитель директора
НИЦ «Курчатовский институт», сопредседатель 
комиссии

Дьякова Юлия Алексеевна - первый заместитель директора
НИЦ «Курчатовский институт» по науке, 
сопредседатель комиссии

Чернышова 
Зоя Николаевна

директор Департамента образовательной 
деятельности, НИЦ «Курчатовский институт», 
ответственный секретарь комиссии

Блау Дмитрий Сергеевич заместитель директора по фундаментальным 
исследованиям

Ковалишин 
Алексей Анатольевич

заместитель директора по ядерным технологиям 
НИЦ «Курчатовский институт

Колесников 
Иван Александрович

заместитель директора по цифровым 
технологиям

Ретивов Василий 
Михайлович

заместитель директора по химическим 
исследованиям и технологиям

1 При рассмотрении вопроса об отборе кандидатов в состав Экспертной комиссии с правом 
решающего голоса включаются уполномоченные представители аспирантов 
НИЦ «Курчатовский институт» и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет 
полномочия учредителя и собственника имущества, представитель Наблюдательного совета 
НИЦ «Курчатовский институт», профессиональных и общественных организаций и 
объединений, научно-педагогические работники НИЦ «Курчатовский институт» и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 
НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника 
имущества, а в случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного 
доступа, также работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
имеющие допуск к информации ограниченного доступа



Яцишина
Екатерина Борисовна

-  заместитель директора по научной работе

2

Василов 
Райф Гаянович

Карпухин
Алексей Владимирович 

Сергунова
Кристина Анатольевна

заместитель руководителя Курчатовского 
комплекса НБИКС-природоподобных
технологий по научной работе, 
НИЦ «Курчатовский институт»

руководитель направления по образовательной 
и инновационной деятельности,
НИЦ «Курчатовский институт»

главный ученый секретарь
НИЦ «Курчатовский институт»



Приложение № 3 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « ОЬ » августа 2022 г. № AvGj

ПОРЯДОК
организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению к 

назначению и выплатам стипендий Президента Российской Федерации 
аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку 

организации в НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) работы по 

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования», распоряжением 

Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп, Указом 

Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» (далее -  стипендия Президента Российской 

Федерации).

1.2. Организацию работ по представлению кандидатур аспирантов для 

назначения стипендий Президента Российской Федерации осуществляет 

Департамент образовательной деятельности.

Организацию работ по выплатам назначенных стипендий Президента 

Российской Федерации осуществляет Департамент экономики и финансов 

совместно с Департаментом образовательной деятельности.



Раздел II. Порядок отбора кандидатов для представления к назначению 
стипендии Президента Российской Федерации

2.1. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут 

быть аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования 

в НИЦ «Курчатовский институт», выдающиеся успехи которых в обучении и 

научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) 

победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, 

фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, 

научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации 

и за рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного 

доступа.

2.2. Количество стипендий, которые могут быть назначены аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования 

в НИЦ «Курчатовский институт», определяется с учетом квот, устанавливаемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее -  

Министерство) в соответствии с пунктом 4 Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп (далее -  Положение).

2.3. При получении от Аппарата Правительства Российской Федерации 

данных об утвержденных квотах на количество стипендий Президента 

Российской Федерации Департамент образовательной деятельности не позднее 

5 июля составляет списки аспирантов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в НИЦ «Курчатовский институт», а также формирует 

справочную информацию об их успехах в обучении и научных исследованиях 

и представляет данную информацию на рассмотрение Экспертной комиссии 

НИЦ «Курчатовский институт» по отбору претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

(далее -  Экспертная комиссия).

2.4. Экспертная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 2.3 

настоящего Порядка, и не позднее 10 июля принимает рекомендацию для ученого
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совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе кандидатов для представления к 

назначению стипендий Президента Российской Федерации.

2.5. Решение Экспертной комиссии отражается в протоколе заседания 

Экспертной комиссии.

2.6. Департамент образовательной деятельности в течение одного рабочего 

дня доводит протокол заседания Экспертной комиссии до Главного ученого 

секретаря НИЦ «Курчатовский институт», который обеспечивает рассмотрение 

списка рекомендованных кандидатов ученым советом НИЦ «Курчатовский 

институт».

Списки кандидатов, рекомендованных для представления к назначению 

стипендий Президента Российской Федерации, подлежат рассмотрению ученым 

советом не позднее 15 июля.

2.6. Департамент образовательной деятельности обеспечивает согласование 

отобранных ученым советом НИЦ «Курчатовский институт» кандидатов с 

соответствующим советом ректоров и не позднее сроков, установленных 

Аппаратом Правительства Российской Федерации (но не позднее 25 июля), 

обеспечивает направление согласованных кандидатур в Аппарат Правительства 

Российской Федерации.

Раздел III. Порядок организации работы по выплатам назначенных 
стипендий Президента Российской Федерации

3.1. В соответствии с пунктом 3 Положения назначение стипендий 

Президента Российской Федерации производится Министерством ежегодно 

с 1 сентября на срок от одного до трех лет для аспирантов.

3.2. Стипендии Президента Российской Федерации аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования 

в НИЦ «Курчатовский институт», прошедшим отбор в установленном 

Министерством порядке, ежемесячно, не позднее 27 числа, обеспечивается
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выплата стипендии Президента Российской Федерации в установленном 

решениями Президента Российской Федерации размере.

3.2. Выплата стипендий Президента Российской Федерации организуется 

Департаментом экономики и финансов на основании представления Департамента 

образовательной деятельности, подаваемого не позднее 15 числа месяца выплаты 

стипендии Президента Российской Федерации.

Представление содержит информацию о необходимости выплаты 

стипендии и подтверждение факта обучения (подлежит подтверждению факт не 

отчисления аспиранта с образовательной программы).

3.3. Контроль за своевременностью и полномочий выплат стипендий 

Президента Российской Федерации осуществляет Департамент внутреннего 

контроля.
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Приложение № 4 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « 01 » августа 2022 г. №

ПОРЯДОК
организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению к 

назначению и выплатам стипендий Президента Российской Федерации 
аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку 

организации в НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) работы по 

представлению к назначению и выплатам стипендий Президента Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики», Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 227 

«Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, учрежденных Указом Президента Российской Федерации 

от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики», постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854

«Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента
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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, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» (далее -  стипендия 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям).

1.2. Организацию работ по представлению кандидатур аспирантов для 

назначения стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям осуществляет Департамент образовательной деятельности.

Организацию работ по выплатам назначенных стипендий Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям осуществляет 

Департамент экономики и финансов совместно с Департаментом образовательной 

деятельности.

Раздел II. Порядок организации работы по определению квот на стипендии 
Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям

2.1. Количество стипендий, которые могут быть назначены аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования 

в НИЦ «Курчатовский институт», определяется в соответствии с квотами, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее -  Министерство) в соответствии с пунктом 6 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, а также 

аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме 

обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2016 г. № 854, (далее -  Положение).

2.2. Департамент образовательной деятельности ежегодно, до 20 ноября, 

обеспечивает представление в Министерство информации о численности 

аспирантов для установления квот на стипендии Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям по состоянию на 1 октября года, в 

котором устанавливаются квоты.

Информация представляется по форме, установленной Министерством1.

2.3. В случае выделения Министерством квот на количество стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям как главному 

распорядителю бюджетных средств НИЦ «Курчатовский институт» на основании 

данных о таких квотах в соответствии с пунктом 7 Положения до 10 февраля 

устанавливает (распределяет) квоты на стипендии Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям для обучающихся 

в НИЦ «Курчатовский институт» и в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых НИЦ «Курчатовский 

институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества, 

пропорционально численности соответственно студентов (курсантов, слушателей)

3

1 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 953 «Об утверждении форм информации 
о численности обучающихся 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, а также аспирантов (адъюнктов), 
обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
Российской экономики, для установления квот на стипендии Президента Российской 
Федерации и отчета о выплате указанных стипендий»



и аспирантов (адъюнктов), обучающихся в НИЦ «Курчатовский институт» и 

указанных организациях.

2.3.1. В целях установления (распределения) квот Департамент 

образовательной деятельности на основании данных о численности обучающихся 

в НИЦ «Курчатовский институт» и в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых НИЦ «Курчатовский 

институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества, 

подготавливает предложение об установлении квот и выносит его на 

рассмотрение Экспертной комиссии НИЦ «Курчатовский институт» по отбору 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации (далее -  Экспертная комиссия).

2.3.2. Экспертная комиссия принимает решение об утверждении квот не 

позднее 5 февраля, что отражается в протоколе заседания Экспертной комиссии.

2.3.3. На основании решения Экспертной комиссии Департамент 

образовательной деятельности в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения Экспертной комиссией подготовку и представление на подпись 

директору Центра (заместителю директора Центра) приказ об утверждении квот.

2.3.4. Департамент образовательной деятельности обеспечивает 

направление копии приказа Центра об утверждении квот организациям, в 

отношении которых он осуществляет полномочия учредителя и собственника 

имущества, не позднее 10 февраля.

Раздел III. Порядок отбора кандидатов для представления к назначению 
стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям

3.1. Стипендии могут быть назначены аспирантам, обучающимся 

в НИЦ «Курчатовский институт» по программам подготовки научных и научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, предусмотренным



номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденной Министерством.

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 7-р.

Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученых 

степени, утверждена приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118.

3.2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут 

быть аспиранты, отвечающие двум или более критериям, указанным в подпунктах 

«б» - «д» пункта 4 Положения, а именно:

1) 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, предшествующих назначению стипендии;

2) получение аспирантом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии:

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, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа;

3) наличие у аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная 

публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
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4) иное публичное представление аспирантом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня.

3.3. При получении от Министерства данных об утвержденных квотах на 

количество стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям Департамент образовательной деятельности не позднее 1 февраля 

составляет списки аспирантов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в НИЦ «Курчатовский институт», а также формирует 

справочную информацию об их соответствии критериям, указанным в пункте 3.2 

настоящего Порядка, и представляет данную информацию на рассмотрение 

Экспертной комиссии.

3.4. Экспертная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3.3 

настоящего Порядка, и позднее 10 марта принимает рекомендацию для ученого 

совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе кандидатов для представления к 

назначению стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям с учетом следующего:

к отбору допускаются аспиранты третьего и четвертого годов обучения 

(3 и 4 курс);

к отбору допускаются аспиранты, проходящие обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

по очной форме обучения по научным специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики.

3.5. Аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям, 

не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение 

стипендий 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, направлениям 

подготовки или научным специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

3.6. Решение Экспертной комиссии отражается в протоколе заседания 

Экспертной комиссии.

При рассмотрении вопроса об отборе кандидатов в состав Экспертной 

комиссии с правом решающего голоса включаются уполномоченные 

представители аспирантов НИЦ «Курчатовский институт» и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и 

собственника имущества, представитель Наблюдательного совета 

НИЦ «Курчатовский институт», профессиональных и общественных организаций 

и объединений, научно-педагогические работники НИЦ «Курчатовский институт» 

и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и 

собственника имущества, а в случае, если работы претендентов содержат 

информацию ограниченного доступа, также работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации 

ограниченного доступа.

Члены Экспертной комиссии, указанные в абзаце втором настоящего 

пункта, включаются в состав Экспертной комиссии приказом 

НИЦ «Курчатовский институт».

3.7. Департамент образовательной деятельности в течение одного рабочего 

дня доводит протокол заседания Экспертной комиссии до Главного ученого 

секретаря НИЦ «Курчатовский институт», который обеспечивает рассмотрение 

списка рекомендованных для кандидатов ученым советом НИЦ «Курчатовский 

институт».
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Списки кандидатов, рекомендованных для представления к назначению 

стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям, 

подлежат рассмотрению ученым советом не позднее 20 марта.

3.8. Департамент образовательной деятельности на основании решения 

ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе претендентов для 

назначения стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям обеспечивает в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения Экспертной комиссией подготовку и представление на подпись 

директору Центра (заместителю директора Центра) приказ о назначении 

стипендий в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 Положения.

3.9. Департамент образовательной деятельности в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 10 Положения обеспечивает направление копии приказа 

Центра о назначении стипендии в Министерство в течение пяти рабочих дней с 

даты его подписания, но не позднее 20 апреля.

Раздел IV. Порядок организации работы по выплатам назначенных 
стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям

4.1. В соответствии с пунктом 3 Положения назначение стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям производится 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.

4.2. Стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего 

образования в НИЦ «Курчатовский институт», выплачиваются ежемесячно, не 

позднее 27 числа, в установленном решениями Президента Российской 

Федерации размере.

4.3. Выплата стипендий Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям организуется Департаментом экономики и финансов 

на основании представления Департамента образовательной деятельности,
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подаваемого не позднее 15 числа месяца выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации по приоритетным направлениям.

Представление содержит информацию о необходимости выплаты 

стипендии и подтверждение факта обучения (подлежит подтверждению факт не 

отчисления аспиранта с образовательной программы).

4.4. Департамент образовательной деятельности обеспечивает совместно с 

Департаментом экономики и финансов подготовку ежегодного отчета о выплате 

стипендий на предыдущий год по форме, устанавливаемой Министерством2, и 

обеспечивает его представление в Министерство не позднее 25 августа.

4.4. Контроль за своевременностью и полномочий выплат стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям осуществляет 

Департамент внутреннего контроля.

2 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 953 «Об утверждении форм информации 
о численности обучающихся 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, а также аспирантов (адъюнктов), 
обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
Российской экономики, для установления квот на стипендии Президента Российской 
Федерации и отчета о выплате указанных стипендий»



Приложение № 5 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « 0& » августа 2022 г. № dU/f/

ПОРЯДОК
организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению к 
назначению и выплатам стипендий Правительства Российской Федерации 

аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 
образовательные программы высшего образования

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку 

организации в НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) работы по 

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 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» (далее -  стипендия 

Правительства Российской Федерации).

1.2. Организацию работ по представлению кандидатур аспирантов для 

назначения стипендий Правительства Российской Федерации осуществляет 

Департамент образовательной деятельности.

Организацию работ по выплатам назначенных стипендий Правительства 

Российской Федерации осуществляет Департамент экономики и финансов 

совместно с Департаментом образовательной деятельности.

Раздел II. Порядок отбора кандидатов для представления к назначению 
стипендии Правительства Российской Федерации

2.1. Количество стипендий Правительства Российской Федерации, которые



могут быть назначены аспирантам, осваивающим образовательные программы 

высшего образования в НИЦ «Курчатовский институт», определяется в 

соответствии с квотами, устанавливаемыми Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее -  Министерство) в соответствии с 

пунктом 1 Положения о стипендиях Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309, 

(далее -  Положение).

2.2. Претендентами на стипендии Правительства Российской Федерации 

могут быть аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего 

образования в НИЦ «Курчатовский институт», проявившие выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, 

так и по отдельным дисциплинам.

2.3. Претендентами на стипендии Правительства Российской Федерации 

могут быть аспиранты, отвечающие следующим критериям, установленным 

пунктом 1 Положения, а именно:

1) получение претендентом на назначение стипендии по итогам 

промежуточной аттестации в течение 2 последних семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии оценок 

«отлично», составляющих не менее 50 процентов общего количества полученных 

оценок, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения;

2) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, направленных на выявление достижений в учебе, 

проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;

3) наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных 

документами об участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность,



и (или) о наличии научного (научно-методического, научно-технического, 

научно-творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство), и (или) о наличии публикаций в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
/  \  0 0  W W W  wиздании, и (или) об участии в международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с докладом 

о результатах научно-исследовательской работы в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии.

Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, 

указанному в подпункте 1 настоящего пункта, и одному или нескольким 

критериям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего пункта.

2.4. При получении от Аппарата Правительства Российской Федерации 

данных об утвержденных квотах на количество стипендий Правительства 

Российской Федерации Департамент образовательной деятельности не позднее 

5 июля составляет списки аспирантов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в НИЦ «Курчатовский институт», а также формирует 

справочную информацию об их соответствии критериям, указанным в пункте 2.3 

настоящего Порядка, с учетом результатов промежуточной аттестации текущего 

учебного года и представляет данную информацию на рассмотрение Экспертной 

комиссии НИЦ «Курчатовский институт» по отбору претендентов на назначение 

стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации (далее -  Экспертная комиссия).

2.5. Экспертная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 2.4 

настоящего Порядка, и не позднее 10 июля принимает рекомендацию для ученого 

совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе кандидатов для представления к 

назначению стипендий Правительства Российской Федерации.

2.6. Решение Экспертной комиссии отражается в протоколе заседания 

Экспертной комиссии.

2.6. Департамент образовательной деятельности в течение одного рабочего 

дня доводит протокол заседания Экспертной комиссии до Главного ученого



секретаря НИЦ «Курчатовский институт», который обеспечивает рассмотрение 

списка рекомендованных для кандидатов ученым советом НИЦ «Курчатовский 

институт».

Списки кандидатов, рекомендованных для представления к назначению 

стипендий Президента Российской Федерации, подлежат рассмотрению ученым 

советом не позднее 15 июля.

2.6. Департамент образовательной деятельности обеспечивает согласование 

отобранных ученым советом НИЦ «Курчатовский институт» кандидатов с 

соответствующим советом ректоров и не позднее сроков, установленных 

Аппаратом Правительства Российской Федерации (но не позднее 25 июля), 

обеспечивает направление согласованных кандидатур в Аппарат Правительства 

Российской Федерации.

Раздел IV. Порядок организации работы по выплатам назначенных 
стипендий Правительства Российской Федерации

4.1. В соответствии с пунктом 3 Положения назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации производится Министерством ежегодно, 

с 1 сентября, на один учебный год по результатам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии.

4.2. Стипендии Правительства Российской Федерации выплачиваются 

ежемесячно, не позднее 27 числа, в установленном решениями Правительства 

Российской Федерации размере.

4.2. Выплата стипендий обеспечивается Департаментом экономики и 

финансов на основании представления Департамента образовательной 

деятельности, подаваемого не позднее 15 числа месяца выплаты стипендии 

Правительства Российской Федерации.

Представление содержит информацию о необходимости выплаты 

стипендии и подтверждение факта обучения (подлежит подтверждению факт не 

отчисления аспиранта с образовательной программы).
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4.4. Контроль за своевременностью и полномочий выплат стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям осуществляет 

Департамент внутреннего контроля.



Приложение № 6 
к приказу НИЦ «Курчатовский институт» 

от « 0 1  » августа 2022 г. № Jtc^f

ПОРЯДОК
организации в НИЦ «Курчатовский институт» работы по представлению к 
назначению и выплатам стипендий Правительства Российской Федерации 

аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 
образовательные программы высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку 

организации в НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) работы по 

представлению к назначению и выплатам стипендий Правительства Российской 

Федерации аспирантам, осваивающим в НИЦ «Курчатовский институт» 

образовательные программы высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 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» (далее -  стипендия Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям).

1.2. Организацию работ по представлению кандидатур аспирантов для 

назначения стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям осуществляет Департамент образовательной деятельности.
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Организацию работ по выплатам назначенных стипендий Правительства 

Российской Федерации осуществляет Департамент экономики и финансов 

совместно с Департаментом образовательной деятельности.

Раздел II. Порядок организации работы по определению квот на стипендии 
Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям

2.1. Количество стипендий Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям, которые могут быть назначены аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования 

в НИЦ «Курчатовский институт», определяется в соответствии с квотами, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее -  Министерство) в соответствии с пунктом 8 Положения о 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 

(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технического развития российской экономики, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2015 г. № 1192, (далее -  Положение).

2.2. В целях установления квот на стипендии Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям Департамент образовательной 

деятельности в соответствии с пунктом 7 Положения ежегодно, до 20 ноября, 

обеспечивает представление в Министерство сведений о численности аспирантов, 

проходящих обучение в Центре и организациях, в отношении которых Центр 

осуществляет полномочия учредителя и собственника имущества.

Сведения представляется по форме, установленной Министерством1.

1 Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2017 г. № 296 «Об утверждении форм сведений о 
численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным



Раздел III. Порядок отбора кандидатов для представления к назначению 
стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным

направлениям

3.1. Стипендии могут быть назначены аспирантам, обучающимся 

в НИЦ «Курчатовский институт» по специальностям или направлениям 

подготовки высшего образования, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 7-р.

3.2. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов первого 

года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» 

пункта 5 Положения (подпункт «а» настоящего пункта), и одному или нескольким 

критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г» пункта 5 Положения 

(подпункты «б» - «г» настоящего пункта), а именно:

а) получение аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
I I  I I  wудовлетворительно , полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии;

б) достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов:

3

программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития Российской экономики, и отчета о выплате стипендий Правительства Российской 
Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики»



получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы;

получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов;

в) достижение аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов:

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа;

публичное представление аспирантом результатов научно

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией);

г) наличие у аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 

течение года, предшествующего назначению стипендии:

балла единого государственного экзамена 80 и более по 

общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию, установленному организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, профиль



которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 

подготовки. Указанное соответствие определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;

не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 

высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям 

подготовки, включенным в перечень, указанный в пункте 2 Положения.

3.3. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов второго и 

последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному 

подпунктом «а» пункта 5 Положения (подпункт «а» настоящего пункта), и одному 

или нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 5 Положения 

(подпункт «б» настоящего пункта), а именно:

а) получение аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии;

б) достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов:

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы;

получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

признание аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов.

5



3.4. При получении от Министерства данных об утвержденных квотах на 

количество стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям Департамент образовательной деятельности не позднее 15 февраля 

составляет списки аспирантов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в НИЦ «Курчатовский институт», а также формирует 

справочную информацию об их соответствии критериям, указанным в пункте 3.2 

и 3.3 настоящего Порядка, и представляет данную информацию на рассмотрение 

Экспертной комиссии НИЦ «Курчатовский институт» по отбору претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (далее -  Экспертная комиссия).

3.5. Экспертная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3.4 

настоящего Порядка, и не позднее 10 марта принимает рекомендацию для ученого 

совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе кандидатов для представления к 

назначению стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям.

3.6. Аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям, не могут быть одновременно включены в список претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям, направлениям подготовки или научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики.

3.7. Решение Экспертной комиссии отражается в протоколе заседания 

Экспертной комиссии.

3.8. Департамент образовательной деятельности в течение одного рабочего 

дня доводит протокол заседания Экспертной комиссии до Главного ученого 

секретаря НИЦ «Курчатовский институт», который обеспечивает рассмотрение
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списка рекомендованных для кандидатов ученым советом НИЦ «Курчатовский 

институт».

Списки кандидатов, рекомендованных для представления к назначению 

стипендий Президента Российской Федерации, подлежат рассмотрению ученым 

советом не позднее 20 марта.

3.9. Департамент образовательной деятельности на основании решения 

ученого совета НИЦ «Курчатовский институт» об отборе претендентов для 

назначения стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям обеспечивает в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения Экспертной комиссией подготовку и представление на подпись 

директору Центра (заместителю директора Центра) приказ о назначении 

стипендий в соответствии с абзацем четвертым пункта 10 Положения.

Раздел IV. Порядок организации работы по выплатам назначенных 
стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям

4.1. Стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего 

образования в НИЦ «Курчатовский институт», выплачиваются ежемесячно, не 

позднее 27 числа, в установленном решениями Правительства Российской 

Федерации размере.

4.2. Выплата стипендий Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям обеспечивается Департаментом экономики и 

финансов на основании представления Департамента образовательной 

деятельности, подаваемого не позднее 15 числа месяца выплаты стипендии 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям.

Представление содержит информацию о необходимости выплаты 

стипендии и подтверждение факта обучения аспиранта (подлежит 

подтверждению факт не отчисления аспиранта с образовательной программы).
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4.3. Департамент образовательной деятельности обеспечивает совместно с 

Департаментом экономики и финансов подготовку ежегодного отчета (за текущий 

учебный год) о выплате стипендий на предыдущий год по форме, 

устанавливаемой Министерством науки и высшего образования Российской
"у

Федерации , и обеспечивает его представление в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации не позднее 25 июня.

4.4. Контроль за своевременностью и полномочий выплат стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям осуществляет 

Департамент внутреннего контроля.
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2 Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2017 г. № 296 «Об утверждении форм сведений о 
численности 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, и отчета о выплате стипендий Правительства Российской 
Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики»


