Приложение к приказу от 19.06.2015 № 33
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на стипендию
им. чл.-корр. АН СССР, акад. ВАСХНИЛ, д.с.-х.н.,
проф. П.П. Вавилова для аспирантов
Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Ученый совет ИБ Коми НЦ УрО РАН (далее – Институт) учреждает стипендию
для аспирантов Института.
1. Общее положение
1.1. Стипендия учреждена для поощрения и поддержки аспирантов, проявивших
наибольшую результативность в научной работе в области биологии и экологии.
2. Количество и размер стипендий
2.1. Присуждается две стипендии (сумма уточняется ежегодно) на период с 1 июня
текущего года по 31 мая следующего года.
2.2. Выплаты именных стипендий производятся из внебюджетных источников и
при их наличии.
3. Порядок присуждения
3.1. Стипендия присуждается на конкурсной основе.
3.2 Отбор кандидатов в первичную оценку представленных на конкурс материалов
осуществляет конкурсная комиссия (зам. директора Института биологии по научной
работе, председатель Совета молодых ученых Института, ученый секретарь
Института).
3.3. Стипендия присуждается кандидатам на основании мягкого рейтингового
голосования. Члены Ученого совета имеют право голосовать за более чем одного
претендента. Рейтинг представляет собой список претендентов, упорядоченный по
убыванию количество голосов «За» по каждому претенденту. Претенденты, набравшие
одинаковое количество голосов, занимают одинаковое место в рейтинге. В рейтинг
включаются претенденты, набравшие не менее 50% голосов от числа принявших
участие в голосовании членов Ученого совета. Победителями признаются
претенденты, занявшие первое или второе место в рейтинге.
Если первое место в рейтинге разделили два претендента, то победителями
признаются только они.
Если первое место в рейтинге разделили более двух претендентов, то проводится
второй тур голосования. При этом право на участие во втором туре голосования имеют
только эти претенденты.
Если второе место в рейтинге разделили два и более претендента, то претендент,
занявший первое место в рейтинге, признается победителем и проводится второй тур
голосования. При этом право на участие во втором туре для голосования имеют только
претенденты, занявшие второе место в рейтинге.
В случае если второй тур голосования не позволил принять решение по двум
победителям, то третий и последующий туры голосования проводятся на следующем
заседании Ученого совета. Решение утверждает директор Института.

4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса
4.1. Участвовать в конкурсе на получение стипендии имеют право аспиранты
Института очного обучения.
4.2. Для участия в конкурсе аспирантам первого года обучения необходимо
подтвердить выполнение одного из следующих условий конкурса:
- публикация статей в научных журналах и сборниках (подтверждающие
документы: ксерокопия опубликованных статей или справка из редакции о том,
что статья принята к опубликованию);
- участие с сообщениями и докладами на научных конференциях
(подтверждающие документы: тезисы трудов конференций или справки
оргкомитетов об участии в конференциях);
- участие в качестве соискателей в грантах, полученных от различных научных
фондов (подтверждающие документы: справка за подписью научного
руководителя проекта о включении данного аспиранта в коллектив,
выполняющий исследование по гранту).
4.3. Для участия в конкурсе аспирантам второго и третьего1 года обучения
необходимо подтвердить выполнение двух из следующих условий конкурса:
- справка о педагогической нагрузке (чтение лекций и спецкурсов, ведение
семинаров, лабораторных работ, руководстве проектами, преподавание в
школе);
- публикация научных статей в международных журналах и изданиях,
рецензируемых научных журналах;
- участие в работе научных конференций с докладами (подтверждающие
документы: тезисы трудов конференций или справки оргкомитетов об участии в
конференциях);
- участие в качестве соисполнителей в грантах, полученных от различных
научных фондов (подтверждающие документы: справка за подписью научного
руководителя проекта о включении данного аспиранта в коллектив,
выполняющий исследование по гранту).
4.4. К документам необходимо приложить следующую информацию:
- выписку с рекомендацией из протокола заседания отдела (лаборатории);
- выписку по результатам вступительных и кандидатских экзаменов;
- список научных публикаций;
- перечень докладов, сообщений, сделанных на научных конференциях (с
указанием полного названия конференции, места и даты проведения и формы
участия);
- перечень грантов, соисполнителем которых был или является аспирант (дать
полное название темы, научного руководителя, научного фонда, годы участия в
исследованиях по гранту).
4.5. При подведении итогов конкурса будут учитываться научные достижения за
последние три года.
Материалы на конкурс сдавать ученому секретарю Института.
Примечание: аспиранты последнего года обучения, выдержавшие конкурс, имеют
право на получение стипендии в течение 12 месяцев со дня ее назначения.
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аспиранты третьего года обучения, выдержавшие конкурс, имеют право на получение стипендии в
течение 12 месяцев со дня ее назначения

Положение рассмотрено и утверждено в новой редакции на заседании Ученого
совета ИБ Коми НЦ УрО РАН (протокол от 16.06.2015, № 09).

