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В сентябре 2007 г. состоялось заседание 
экспертной комиссии Рособразования по отбору 
кандидатур аспирантов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и 
специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации в 
2007/2008 учебном году. Согласно положениям 
об этих стипендиях1, претендентами на их 
получение могут быть лишь те аспиранты, 
выдающиеся способности которых в научных 
исследованиях подтверждены свидетельствами 
об открытиях и изобретениях, научными 
статьями в ведущих российских и зарубежных 
изданиях, дипломами победителей конкурсов 
грантов, международных олимпиад, участием в 
престижных научных симпозиумах и 
конференциях.  

На конкурс стипендий Президента 
Российской Федерации поступили 
представления на 338 аспирантов из 162 
высших учебных заведений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки РФ. 
На получение специальных государственных 

                                                
1 Распоряжение Президента Российской Федерации 

от 06.09.1993 г. № 613-рп; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. 
№ 309; Приказ Министерства образования РФ от 
04.03.1999 г. 
№ 562 «О порядке выдвижения и отбора кандидатов из 
числа аспирантов высших учебных заведений на 
получение стипендий Президента Российской 
Федерации». 

стипендий Правительства Российской 
Федерации претендовали 306 аспирантов из 145 
вузов. 

В конкурсе приняли участие аспиранты 
высших учебных заведений всех федеральных 
округов Российской Федерации. Наибольшее 
количество кандидатур выдвинули вузы 
Центрального, Северо-Западного и 
Приволжского федеральных округов, 
наименьшее – Уральского и Дальневосточного 
округов. 

Отбор осуществлялся экспертной 
комиссией, в состав которой вошли ректоры и 
проректоры по научной работе ведущих вузов 
Рособразования. Экспертная комиссия 
оценивала академические и научные 
достижения молодых ученых, подтвержденные 
копиями удостоверений о результатах сдачи 
кандидатских экзаменов, публикациями в 
ведущих российских и зарубежных изданиях, 
дипломами победителей конкурсов грантов 
разного уровня – международных, российских, 
региональных, вузовских.  

По результатам работы экспертная комиссия 
рекомендовала 197 аспирантов из 162 высших 
учебных заведений на стипендии Президента 
Российской Федерации. На получение 
специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации отобрано 
200 аспирантов из 145 учебных заведений. 

Приведем примеры достижений некоторых 
из участвовавших в конкурсе аспирантов.  
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Ижевский государственный технический 
университет представил кандидатуру 
аспирантки второго года обучения Кузнецовой 
Алины Александровны. Тема ее 
диссертационной работы – «Разработка метода 
измерения биологически активных веществ 
крови для количественной экспресс-
диагностики инфаркта миокарда».  По теме 
диссертации А.А. Кузнецова имеет ряд 
опубликованных статей в профильных 
рецензируемых научных журналах. 
Техническое задание на практическую 
реализацию результатов ее диссертационной 
работы принято программой УМНИК 
(Зеленоград, МИЭТ). Научные исследования по 
теме диссертационной работы А.А. Кузнецовой 
поддерживаются грантом РФФИ № 06-08-
00699-а.   

Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт) представил 
кандидатуру Юрасова Юрия Игоревича, 
аспиранта второго года обучения. Его 
диссертация «Дисперсия диэлектрической 
проницаемости твердых растворов 
сегнетопьезокерамических материалов» 
посвящена изучению широкого класса 
сегнетопьезокерамических материалов, а также 
экологически чистых безсвинцовых 
сегнетопьезокерамических твердых растворов. 
Диссертационная работа выполняется в рамках 
совместного проекта ЮРГТУ (НПИ) и НИИ 
физики ЮФУ в рамках тематического плана 
Министерства образования и науки РФ по теме 
«Исследование статических и динамических 
свойств нано- и мезоскопически неоднородных 
систем, испытывающих структурные и 
магнитные фазовые переходы», а также 
поддерживается грантами РФФИ (гранты № 02-
02-17781 и № 02-02-177575). В 2007 году в 
составе творческого коллектива аспирант 
Юрасов выиграл грант Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере «Разработка и создание 
безсвинцового сегнетоэлектрического 
материала и экологически комфортного 
технологического процесса получения на его 
основе пьезоэлектрических датчиков с рабочей 
температурой выше 1400 К, высокими 
пьезоэлектрическими свойствами, бесконечной 
пьезоанизотропией». Результаты работы 
молодого ученого опубликованы в журналах 
РАН «Физика твердого тела» и 
«Кристаллография». Кроме того, Ю.И. Юрасов 
имеет два свидетельства об официальной 

регистрации программ для ЭВМ и две заявки на 
получение патентов на изобретения.  

Воронцов Дмитрий Анатольевич, 
рекомендованный Нижегородским 
госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского, также 
проводит исследования в области физики 
твердого тела (тема диссертации: «Влияние 
примесного состава и стехиометрии раствора на 
кинетику роста нелинейно-оптических 
кристаллов группы дигидрофосфата калия»). 
Результаты работы Д.А. Воронцова 
опубликованы в 29 научных трудах, в том числе 
в российских и зарубежных журналах, 
рекомендованных ВАК для публикации 
результатов докторских и кандидатских 
диссертаций. Д.А. Воронцов – лауреат конкурса 
молодых ученых IV Международной научной 
конференции «Кинетика и механизм 
кристаллизации. Нано-кристаллизация. 
Биокристаллизация» (Иваново, 2006), лауреат 
стипендии имени Г.А. Разуваева 
(Правительство Нижегородской области, 2006 
год). Отметим, что Д.А. Воронцов имеет 
большой опыт участия в ответственных 
научных проектах, причем в роли не только 
рядового исполнителя, но и научного 
руководителя грантов РФФИ.  

В таблице приведено распределение 
кандидатур аспирантов на получение стипендий 
Президента Российской Федерации и 
специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации по 
отраслям науки. 

Таблица 

Отрасли науки 
Стипендии 

Президента РФ, 
% 

Стипендии 
Правительства 

РФ, % 
технические  32 31.5 
физико-
математические  20 13 

химические  8.5 8 
биологические 8 4 
науки о Земле 6 4.5 
экономические 5 12 
исторические 4 3 
филологические 3.5 3.5 
педагогические 3 3.5 
философские 3 4 
юридические 2 4 
психологические 2 1 
социологические  1.5 1.5 
другие 1.5 6.5 

 
Из таблицы видно, что большинство 

участвовавших в конкурсах молодых ученых 
специализируется в точных, естественных и 
технических науках, причем более половины из 
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них пишут диссертации по техническим и 
физико-математическим наукам. Отметим 
также, что доля аспирантов, 
специализирующихся в медицине, сельском 
хозяйстве, ветеринарии, искусствоведении, 
архитектуре, политологии, культурологии, 
составила менее 1%. 

Несмотря на повышение общего уровня 
представленных на конкурс документов, 
характеризующих научные и образовательные 
результаты соискателей стипендий, следует 
обратить внимание на выявленные комиссией 
типичные недостатки в оформлении документов 
соискателей стипендий Президента и 
Правительства РФ. 

1. Наличие в удостоверениях о сдаче 
кандидатских экзаменов оценок «4» и «3», что 
не соответствует Положению о стипендиях 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования.  

2. Зачастую вместо копий удостоверений, 
оформленных по установленной форме и 
подтверждающих научные и академические 
успехи претендентов, представляются справки, 
подготовленные в произвольной форме. 

3. Научные достижения соискателя в ходе 
обучения в вузе  (грамоты, награды) конкурсной 
комиссией во внимание не принимаются, при 
подготовке материалов на конкурс необходимо 
прикладывать лишь копии документов, 
свидетельствующих о достижениях претендента 
в процессе обучения в аспирантуре. 

4. Отсутствие публикаций в ведущих 
рецензируемых журналах, в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикации 
результатов диссертационных работ. Комиссией 
отмечались случаи, когда тема диссертации и 
список публикаций не соответствуют друг 
другу.  

5. Отсутствие зарегистрированных 
результатов интеллектуальной собственности 
(патентов, заявок на изобретения). 

6. Недостаточное участие аспирантов в 
конкурсах на получение грантов различного 
уровня (международных, всероссийских, 
региональных, вузовских). Участие в 
выигранном гранте должно подтверждаться 
документально.  

8. К сожалению, многие заявки пришлось 
отклонять по формальным признакам 
(небрежное оформление, отсутствие 
согласования с советом ректоров региона, 
документы не скреплены печатями, не хватает 
подписей должностных лиц и др.). 

В настоящее время в отделе Управления 
учреждений образования и реализации 
Приоритетного национального проекта 
«Образование» Федерального агентства по 
образованию разработана анкета, которая 
позволит вузам более четко оформлять 
представления кандидатов на получение 
стипендий Президента и Правительства РФ. 

Экспертная комиссия отмечает, что интерес 
аспирантов к участию в конкурсах на 
стипендии Президента и Правительства 
Российской Федерации за последние годы 
существенно возрастает. Это проявляется в 
увеличении числа участников конкурса, а также 
в повышении научного уровня представляемых 
на конкурс работ. Вместе с тем следует 
отметить достаточно  
 
большой разброс представленных на конкурс 
аспирантов по формальным показателям 
качества проведенных ими исследований. По-
видимому, вузам необходимо проводить более 
тщательную селекцию кандидатов и особое 
внимание обратить на качество подготовки 
представляемых на конкурс материалов. 

Накопленный в процессе работы экспертной 
комиссии опыт позволяет сделать вывод о 
целесообразности следующих мероприятий:  

1. Необходимо восстановить практику 
торжественного вручения удостоверений 
победителям конкурса на заседаниях ученых 
советов вузов или других массовых 
мероприятиях, проводимых в вузах. Это 
существенно повысит заинтересованность 
аспирантов и обеспечит дополнительную 
информационную поддержку ра-боты с 
молодыми учеными. 

2. Экспертную анкету, по которой 
производится отбор победителей,  
целесообразно довести до сведения 
руководителей вузов. Это позволит проводить 
более тщательную подготовку документов, а 
также сориентирует аспирантов на те 
показатели, которые являются определяющими 
при проведении отбора (публикации в журналах 
из списка ВАК РФ, патенты, участие в 
хоздоговорных и бюджетных НИОКР, 
соответствие направления исследований 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, результаты 
кандидатских экзаменов и др.).  

3. Следует рассмотреть возможность 
выплаты стипендий Президента и 
Правительства Российской Федерации как 
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второй стипендии к существующей базовой 
стипендии аспиранта.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что Рособразование уделяет большое 
внимание мерам, направленным на привлечение 
наиболее талантливой молодежи в науку и 
поддержку молодых ученых, продолжает 
работу по повышению требовательности и 
объективности при отборе кандидатов на 
получение стипендии Президента Российской 
Федерации и специальных государственных 
стипендий Правительства Российской 
Федерации, проводит работу по координации 
деятельности отраслевых министерств  и 
ведомств по вопросам подготовки научно-
педагогических и научных кадров, 
формированию, совершенствованию и 
оптимизации структуры системы 
послевузовского профессионального 
образования, исходя из потребностей сферы 
образования, науки, техники и культуры, а 
также с учетом интересов социально-
экономического развития всех регионов России. 
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