
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения стипендий Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова для молодых преподавателей и научных 
сотрудников, добившихся значительных результатов в педагогической и научно-
исследовательской деятельности Утверждено на заседании Ученого совета МГУ 29 
апреля 2002 г.  

• Стипендии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
учреждены Ученым советом МГУ с целью поощрения талантливых молодых 
преподавателей и ученых Московского университета, проявивших особые 
склонности к научной и педагогической деятельности и отдающих много сил 
преподавательской и научно-исследовательской работе в МГУ.  

• Стипендиальный фонд создается за счет внебюджетных средств, заработанных 
сотрудниками МГУ, а также средств, предоставленных спонсорами. Стипендии 
выплачиваются в виде ежемесячных надбавок.  

• Стипендии Московского университета ежегодно присуждаются преподавателям и 
научным сотрудникам Московского университета в возрасте не старше 33 лет (на 
момент присуждения), имеющим ученую степень и добившимся значительных 
результатов в области педагогической и научно-исследовательской деятельности. 
Эти результаты должны быть отражены в учебниках, учебных пособиях, учебно-
методических разработках, а также в публикациях в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях.  

• 10% стипендиального фонда выделяется для аспирантов, которые участвуют в 
конкурсе на присуждение стипендии на основе требований, соответствующих их 
статусу.  

• Стипендии Московского университета присуждаются на один календарный год, в 
течение которого стипендиат не может отсутствовать в МГУ более двух месяцев.  

• Стипендия может присуждаться одному и тому же сотруднику не более двух раз 
подряд. В дальнейшем (не ранее, чем через год) данный сотрудник снова может 
быть выдвинут для участия в конкурсе на получение стипендии.  

• Количество стипендий и их размер определяются Ученым советом МГУ. В год 
учреждения стипендий - 2000 г. - присуждается сто стипендий.  

• Решение о выдвижении кандидатов на присуждение стипендий принимается 
тайным голосованием Ученым советом факультета (института) по представлению 
кафедр, отделов, лабораторий.  

• Представление документов на выдвинутых кандидатов заканчивается 30 октября. К 
этому сроку в секретариат Ученого совета МГУ подаются следующие документы: 
выписка из протокола заседания Ученого совета подразделения, развернутое 
представление с характеристикой основных научных и педагогических достижений 
кандидата, список публикаций и данные о кандидате по установленной форме.  

• За месяц до выдвижения кандидатов на присуждение стипендий на следующий год 
стипендиаты текущего года представляют в Ученый совет годовой отчет о своей 
научной и педагогической деятельности.  

• Стипендии присуждаются в результате рассмотрения кандидатур на специальном 
заседании жюри, которое избирается, по представлению ректора, Ученым советом 
МГУ.  

• После обсуждения всех представленных кандидатур жюри принимает решение о 
присуждении стипендий тайным голосованием простым большинством голосов.  

• Решение жюри о присуждении стипендий утверждается на заседании Ученого 
совета МГУ.  

• Список стипендиатов публикуется в газете "Московский университет".  
• Торжественное присуждение стипендий приурочивается к Татьянину дню - дню 

основания Московского университета (25 января).   



Форма представления: 

Фамилия, Имя, Отчество   
Год рождения   
Паспортные данные; 
 
 
Адрес проживания; 
Индивидуальный номер 
налогоплательщика; 
Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного фонда. 

  
 

Место работы   
Должность   
Ученая степень   
Ученое звание   
Тема диссертации   
Тема научной работы (в соответствии 
с утвержденным ученым советом МГУ 
перечнем приоритетных направлений 
фундаментальных исследований) 

  

 Научные и учебно–методические 
публикации (общее количество, объем 
в п.л.; названия наиболее значимых в 
научном и учебно-методическом 
отношении работ) 

  

Участие в конференциях   

Участие в грантах   
Научные премии и другие награды и 
поощрения 

  

Основные научные и учебно-
методические результаты 

  

Перспективы научных исследований: 
цели, задачи, проекты 

  

 
 

Директор НИИЯФ МГУ, профессор                                                                    Панасюк М 


