
ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом конкурсе на соискание стипендии 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 
для аспирантов и магистрантов российских и зарубежных высших учебных заведений и научных 

организаций 

1. Общие положении 
1.1. Стипендиальная программа направлена на привлечение в ННГУ талантливых 

аспирантов и магистрантов, осуществляющих исследования и разработки по приоритетным 
научным направлениям ННГУ. 

1.2. Организация и финансирование стипендиальной программы осуществляется Фондом 
конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической мобильности студентов, 
аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее - Фонд) в рамках 
реализации мероприятия 3.4.2 Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров (далее - Программа). 

1.3. Стипендии предоставляются для прохождения аспирантами и магистрантами 
программ стажировки с целью овладения современными исследовательскими методиками и 
выполнения научных проектов под руководством ведущих ученых ННГУ. 

1.4. В результате выполнения научного проекта стипендиатом должна быть подготовлена 
аффилированная с ННГУ статья, представленная к публикации в научном издании, 
индексируемом в международных библиографических базах Web of Science и/или Scopus. 
Публикации стипендиатов, осуществляющих исследования в области социально-гуманитарных 
наук, могут быть представлены также в журналы, индексируемые в библиографической базе 
РИН1Д, при условии, что импакт-фактор соответствующего журнала не ниже 0,1. 

1.5. В конкурсе могут принимать участие аспиранты и магистранты, обучающиеся в 
российских и зарубежных образовательных учреждениях и научных организациях, имеющие 
высокие показатели академической и научной активности по тематикам, соответствующим 
научным платформам, определенным в Стратегии развития Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского - национального исследовательского университета до 2020 
года (http://www.unn.ru/general/2020.html). 

1.6. Куратором научного проекта могут являться ведущие научно-педагогические 
работники ННГУ, обладающие опытом научного руководства аспирантами. 

1.7. Победителям конкурса присуждаются стипендии в размере 30 тыс. руб. в месяц на 
срок до четырех месяцев. 

1.8. С руководителем стажировки (куратором научного проекта) заключается трудовой 
договор на обеспечение научного руководства программой стажировки. 

2. Порядок проведении конкурса 

2.1. Соискатели стипендии представляют заявку на участие в конкурсном отборе 
(приложение №1), справку о прохождении обучения в аспирантуре (магистратуре), заверенный 
список публикаций в электронном виде (сканированная копия списка) и в бумажном виде по 
адресам, указанным в Извещении о проведении конкурса. 

2.2. Заявка принимается к рассмотрению при предоставлении соискателем полного 
комплекта документов, перечисленных в п.2.1. Бумажные экземпляры документов, входящих в 
комплект конкурсной заявки, заверяются организацией, в которой проходит обучение соискатель 
стипендии. 

2.3. Потенциальные руководители стажировки - сотрудники ИНГУ подтверждают свое 
согласие на осуществление научного руководства стажировкой по форме, приведенной в 
приложении № 2. 

2.4. Фонд имеет право в случае необходимости запросить дополнительно 

http://www.unn.ru/general/2020.html


подтверждающие документы из образовательных учреждений и научных организаций, в которых 
соискатели проходят обучение. 

2.5. Комплект документов, подготовленный соискателем стипендии, а также вся 
корреспонденция, связанная с этими документами, должны быть представлены на русском или 
английском языке. 

2.6. Соискатель стипендии песет все расходы, связанные с подготовкой и 
предоставлением необходимых документов на конкурс. 

2.7. Информация о результатах конкурса и список победителей размещаются на сайте 
Фонда. 

2.8. Для зачисления на программу стажировки победители конкурса представляют в 
ИНГУ направление на стажировку от организации, в которой они проходят обучение. 


