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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 
докторантов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 № 
-87, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
Л2 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» и перечнем поручений Президента Российской Федерации от 17.07.2012 № 
Протокол 1798.

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Санкт- 
Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

ф  науки Института истории естествознания и техники Российской Академии наук 
(далее - СПбФ ИИЕТ РАН) и устанавливает критерии конкурсного отбора, форму и 
порядок поощрения аспирантов за высокие показатели в учебной и научно- 
исследовательской деятельности по итогам промежуточной аттестации в конце 
учебного года.

2. Основные принципы поощрения.

2.1. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, 
направленная на мотивацию и стимулирование аспирантов СПбФ ИИЕТ РАН к 
активному участию в учебной и научно-исследовательской деятельности.

2.2. Основными принципами поощрения аспирантов являются:
- высокая результативность;
- информированность о результатах деятельности; 

а - открытость;
- нормативность.

3. Форма поощрения.

3.1. Поощрение аспирантов осуществляется в виде материального 
вознаграждения денежными премиями за высокие показатели в учебной и научно- 
исследовательской деятельности по итогам промежуточной аттестации в конце 
учебного года на конкурсной основе:

1 -я премия -  15 тысяч рублей;

2 -  я премия -  10 тысяч рублей;

3- я премия -  5 тысяч рублей.

3.2. При условии равных высоких показателей у двух участников конкурса 
вручается две первых премии в размере 15 тысяч рублей (без присуждения 2-й и 3-й 
премий).



4. Критерии отбора претендентов для участия в конкурсе на получение
денежных премий.

4.1. Отбор претендентов на конкурсной основе для получения денежной 
премии осуществляется в соответствии со следующими критериями:

4.1.1. Аспирантам 1-го года обучения по результатам работы за 1-й год:

- полное выполнение учебного плана;
- сдача кандидатских экзаменов и дифференцированных зачетов на "отлично";
- публикация не менее 1-ой самостоятельной статьи по теме ВКР (выпускной 

квалификационной работы) в рецензируемых научных журналах по профилю 
специальности 07.00.10 «История науки и техники» (РИНЦ/ВАК);

- участие в региональной/ Всероссийской научной конференции с публикацией 
тезисов/доклада по теме ВКР.

4.1.2. Аспирантам 2-го года обучения по результатам работы за 2-й год:

- полное выполнение учебного плана;
- сдача экзаменов и дифференцированных зачетов на «отлично»;

- публикация не менее 1-й статьи по теме ВКР в рецензируемых научных 
журналах по профилю специальности 07.00.10 «История науки и техники» 
(ВАК/Web of Science/ Scopus);

- участие в 2-х научных конференциях Всероссийского/Международного 
уровня с публикацией тезисов/доклада по теме ВКР.

4.1.3. Аспирантам 3-го года обучения по результатам работы за 3-й год:

- полное выполнение учебного плана;
- сдача экзаменов и дифференцированных зачетов на «отлично»;
- завершение Выпускной квалификационной работы с подписью научного 

руководителя о ее получении;
- публикация не менее 1-й статьи по теме ВКР в рецензируемых научных 

журналах по профилю специальности 07.00.10 «История науки и техники» 
(ВАК/Web of Science/ Scopus);

- участие в 2-х научных конференциях Всероссийского/Международного 
уровня с публикацией тезисов/доклада по теме ВКР.

4.2. Участие аспиранта в выполнении научного гранта является 
дополнительным преимуществом.

4.3. Претенденты, не отвечающие установленным в разделе 5 настоящего 
Положения критериям отбора, к участию в конкурсе на получение денежной премии 
не допускаются.

5. Сроки и требования к подаче заявки претендентами:

5. 1. К рассмотрению принимаются заявки в электронной форме, поданные и 
подписанные претендентом (со статусом заявки «Подписано») в срок до 10 июня 
текущего календарного года.



5.2. Претенденты на получение премии подают заявку в электронном виде 
путём заполнения электронной формы и ее отправки на электронный адрес отдела 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. Прикрепляемые к 
заявке документы должны быть совместимы с форматом архива-zip, а текстовые 
документы (отсканированные или уже созданные в цифровом виде) - с форматом 
pdf. Тексты, представленные в виде фотографий страницы, не принимаются.

5.3. Заявка состоит из двух частей и включает следующие разделы:

5.3.1. Данные о претенденте:
-ФИО;
- e-mail;
- контактный телефон (мобильный или иной);
- название специальности подготовки по паспорту ВАК;
- год обучения;

5.3.2. Данные заявки:
- копия выполнения учебного плана, подписанная научным руководителем 

аспиранта (в т.ч. для аспирантов 3-го курса -  справка о сдаче ВКР научному 
руководителю);

- список публикаций претендента;
- публикации претендента;
- в случае невыхода статьи/материалов научной конференции к указанному 

сроку (10 июня календарного года) представить письменное подтверждение 
редакции журнала/ оргкомитета конференции о приеме статьи/тезисов/доклада к 
публикации с указанием срока публикации.

6. Сроки и порядок рассмотрения заявок претендентов на участие в
конкурсе.

6.1. Отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
ежегодно до 15 июня текущего календарного года, если иной срок не установлен 
решением аттестационной комиссии, направляет список претендентов, отвечающих 
критериям, изложенным в разделе 5 настоящего Положения:

- заведующему Академической кафедры истории и философии науки для 
согласования результатов проверки выполнения учебных планов претендентами;

- руководителям секторов СПбФ ИИЕТ РАН, соответствующих тематике 
публикаций, для проведения экспертизы об уровне публикаций претендентов, 
соответствии публикаций критериям отбора, изложенными в разделе 4 настоящего 
Положения.

6.2. Решение о результатах конкурса по присуждению денежных премий за 
высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности 
аспирантам СПбФ ИИЕТ РАН принимается на заседании Аттестационной комиссии 
по итогам промежуточной аттестации аспирантов по окончании учебного года.

6.3. Решение Аттестационной комиссии по итогам проведения конкурса 
утверждается приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН.



6.4. Согласование приказа проходит в структурных подразделениях СПбФ 
ИИЕТ РАН: Ученом совете, Аттестационной комиссии, Академической кафедре 
истории и философии науки, отделе аспирантуры.

7. Порядок финансирования конкурса.

7.1. Источниками финансирования конкурса являются внебюджетные средства 
СПбФ ИИЕТ РАН.

7.2. Планирование средств, направляемых на поощрение аспирантов за счет 
внебюджетных средств СПбФ ИИЕТ РАН, осуществляется при формировании и 
утверждении сметы СПбФ Р4ИЕТ РАН на следующий финансовый год и 
;тверждается директором СПбФ ИИЕТ РАН.

7.4. Денежные премии аспирантам, победителям и призерам конкурса за 
высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности, 
назначаются приказом директора СПбФ РЖЕТ РАН и выплачиваются в 
установленном порядке по окончании учебного года.

7.4. Изменения в Положение вносятся в установленном порядке не реже чем 1 
раз в три года.
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