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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород 

Об отборе заявок на получение специальных 

стипендий для докторантов в рамках 

Программы повышения конкурентоспособности 
ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров 

В целях выполнения Мероприятия 3.4.3 - «Конкурсная поддержка учебной, 

научной активности, академической мобильности студентов, аспирантов и молодых 

научно-педагогических работников ННГУ» Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

на 2013-2020 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. У становить специальные стипендии для докторантов из средств Программы 

повышения конкурентоспособности ННГУ в размере 1 О (десяти) тысяч рублей в месяц. 
2. Утвердить Порядок присуждения специальных стипендий для докторантов в 

рамках Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (Приложение). 

3. Фонду конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

ННГУ (далее - Фонд) обеспечить проведение конкурса на получение специальных 

стипендий для докторантов. 

4. Для отбора заявок назначить конкурсную комиссию в составе: 

С.Н. Гурбатов - проректор по научной работе (председатель комиссии); 

Б.И. Бедный - директор института аспирантуры и Докторантуры (зам. 
председателя комиссии); 

А.А. Миронос - зам. директора института аспирантуры и докторантуры 

Н.В. Прончатов-Рубцов - зам. проректора по научной работе, 

Т.В. Салахетдинова - нач3льник отдела института аспирантуры и 
докторантуры. 

5. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру 

Е.А.Орловой обеспечить финансированиеr·1 ероприятия из средств ~рограммь_: 
повышения конкурентоспособности в с , ответ .твии с утвержденнои сметои 

Мероприятия 3.4.3. 
6. Контроль вьшолнения настоящего прикава 1оста13ляю за собой . 
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Ректор Е.В. Чупрунов 



ПОРЯДОК 

Приложение к приказу 

ректора ННГУ 

от 1110 .<.l)llf № ~З!-t? J) 

присуждения специальных стипендий для докторантов в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

1. Специальные стипендии (далее Стипендии) служат для поддержки докторантов ННГУ, 

проявивших значительные успехи в научной работе, подтвержденные публикациями 

статей в ведущих научных изданиях, патентами, монографиями, докладами на 

международных и всероссийских симпозиумах и конференциях. 

2. Стипендии присуждаются докторантам, проходящим подготовку за счет средств 

госбюджета, зачисленным на обучение в докторантуру ННГУ до 01 .01.2014 г. на период с 

01 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 г. (с января по июнь 2015 г. Стипендии будут 

выплачиваться при условии сохранения финансирования Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ в 2015 году). 

3. Решение о присуждении Стипендий принимается Конкурсной комиссией, назначаемой 

приказом ректора. 

4. Стипендии выплачиваются 1 раз в месяц из средств Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ. Данные стипендии являются дополнительными и 

выплачивается независимо от государственной стипендии, установленной 

Правительством РФ, а также иных стипендий городского, областного, федерального или 

международного уровней. 
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