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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  определяет порядок и основании назначения 

персональных стипендий очным аспирантам и докторантам в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования "Курский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, уни-

верситет). Персональные стипендии выплачиваются на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями),  с учётом нормативных 

документов о поддержке талантливой молодёжи, Устава КГМУ и решений 

учёного совета университета, настоящего положения. 

 

2. Цель 

Целью выплаты персональных стипендий является стимулирование об-

разовательной, научной, социально значимой и общественной активности оч-

ных аспирантов и докторантов университета. 

 

3. Задачи 

3.1. Расширение стимулов развития личности, творческой активности 

очных аспирантов и докторантов. 

3.2. Формирование и углубление чувства патриотизма к университету, 

укрепление многолетних университетских традиций. 

3.3. Создание условий для свободной самореализации личности в обра-

зовательной, научной и общественной деятельности. 

3.4. Повышение ценности и мотивации образовательной, научной и об-

щественной активности. 

 

4. Виды персональных стипендий для аспирантов и докторантов 

4.1. По решению учёного совета университета выплачиваются следую-

щие виды персональных стипендий по результатам конкурса представленных 

документов (Приложение 1): 

 4.1.1. Персональная стипендия докторантам, от двух до двенадцати 

тысяч рублей; 

   4.1.2. Персональная стипендия очным аспирантам, от двух до восьми 

тысяч рублей; 

      4.1.3. Размер стипендии определяется количеством баллов, согласно 

анкеты (приложение 1); 

  50 – 99  баллов – 2000 руб.; 

      100 – 149  баллов – 3000 руб.; 

  150 – 199  баллов – 4000 руб.;  
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  200 – 249  баллов – 5000 руб.; 

  250 – 299  баллов – 6000 руб.; 

  300 – 349  баллов – 7000 руб.; 

  350 – 399  баллов – 8000 руб. 

  400 – 499  баллов – 10000 руб. 

  500 и более баллов – 12000 руб. 

 

5. Требования к претендентам на получение персональных стипендий 

5.1. Персональные стипендии по выделенным номинациям назначаются 

очным аспирантам и докторантам, выполняющим план обучения в аспиранту-

ре, а также: 

- участвующим в изобретательской и рационализаторской деятельности; 

- разрабатывающим инновационные методы диагностики и лечения; 

- активно участвующим в общественной и творческой деятельности уни-

верситета; 

- имеющим различные виды поощрений (благодарности, грамоты, ди-

пломы и др.). 

 

6. Порядок назначения персональных стипендий 

6.1. Персональные стипендии назначаются очным аспирантам и докто-

рантам на учебный год. 

6.2. На основании представленных соискателем персональной стипендии 

документов (Приложение 1) в Совет молодых ученых, до 25 июня текущего го-

да в отдел подготовки кадров высшей квалификации, лицензирования и аккре-

дитации направляется выписка из протокола заседания Совета молодых уче-

ных (на бумажном и электронном носителе) о представлении кандидатур на 

соискание персональных стипендий. Кандидатуры докторантов, очных аспи-

рантов согласовываются с проректором по научной работе и инновационному 

развитию. 

6.3. Документы, не содержащие определенной настоящим Положением 

информации либо предоставленные позднее обозначенных сроков, отклоняют-

ся от рассмотрения. 

6.4. Учёный совет университета в начале каждого учебного года рассмат-

ривает и утверждает кандидатуры претендентов на получение персональных 

стипендий по всем номинированным категориям и размеры стипендий. 

        6.5. На основании решения учёного совета отдел подготовки кадров выс-

шей квалификации, лицензирования и аккредитации готовит приказ о назначе-

нии персональных стипендий. 

6.6. Персональные стипендии выплачиваются в установленном порядке в 

пределах имеющихся средств КГМУ. 

 

 



 

 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Стр.4 из 7 

Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-4.0-16 Положение о порядке назначения персональных стипендий  

очным аспирантам и докторантам  

7. Заключительные положения 

7.1. Назначение персональной стипендии не лишает очных аспирантов и 

докторантов права претендовать на получение государственных стипендий, 

предусмотренных для данных категорий обучающихся. 

7.2.  Назначение персональной стипендии не лишает её обладателя права 

претендовать на получение иных видов стипендий на общих основаниях и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими порядок 

назначения стипендий и их размер. 

7.3. Персональные стипендии могут быть отменены по решению учёного 

совета университета по ходатайству представившей организации. 
7.4. Положение о порядке назначения именных стипендий аспирантам и 

докторантам от 09.09.2013 (протокол №1) считать утратившим силу. 
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Приложение 1 
 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОНКУРСАНТОВ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛЫ 

1. Выступления на общеуниверситетских конференциях (по 2 балла)   

2. Выступления на межвузовских (региональных) конференциях (по 3 бал-

ла) 

  

3. Выступления на всероссийских конференциях (по 4 балла)   

4. Выступления на всероссийских конференциях с международным уча-

стием (по 5 баллов) 

  

5. Выступления на международных конференциях (по 6 баллов)   

6. Тезисы работ, опубликованные в материалах конференций КГМУ (по 1 

баллу) 

  

7. Тезисы работ, опубликованные в материалах межвузовских (региональ-

ных) конференций (по 2 балла) 

  

8. Тезисы работ, опубликованные в материалах всероссийских конферен-

ций (по 3 балла) 

  

9. Тезисы работ, опубликованные в материалах всероссийских конферен-

ций с международным участием  (по 4 балла) 

  

10. Тезисы работ, опубликованные в материалах международных конфе-

ренций (по 5 баллов) 

  

11. Статьи, опубликованные в материалах конференций (по 5 баллов)   

12. Статьи, опубликованные в журналах, не включенных в список ВАКа 

(по 10 баллов) 

  

13. Статьи, опубликованные в журналах, включенных в список ВАКа (по 

20 баллов) 

  

14. Международные публикации в рейтинговых изданиях, в журналах, 

включенных в систему SCOPUS, Web of Science (по 20 баллов) 

  

15. Количество работ, представленных:  

а) на российские конкурсы (по 10 баллов) 

  

б) на международные конкурсы (по 15 баллов)   

16. Победители:  

а) российских конкурсов (по 20 баллов) 

  

б) международных конкурсов (по 25 баллов)   

17. Участие в выставках: 

а) в пределах России (по 7 баллов) 

  

б) за рубежом (по 10 баллов)   

18. Поданные заявки на изобретения (по 6 баллов)   

19. Положительные решения по заявке на изобретения (по 10 баллов)   

20. Патенты (по 20 баллов + по 1 баллу за каждого студента-соавтора)    

21. Рацпредложения (по 1 баллу)    

22. Внедрения результатов НИР  

а) в учебный процесс или методологию НИР учреждения, где выполнялась 

работа (по 1 баллу)  

  

б) в учебный процесс или методологию НИР стороннего учреждения (по 2 

балла)  

  

в) в работу лечебно-профилактических учреждений (по 3 балла)    

г) в производство (по 10 баллов)    

23. Печатная продукция: монографии, пособия, справочники и др.  

а) автор (по 25 баллов)  

  

б) соавтор (по 15 баллов)    

24. Руководство научно-исследовательскими работами:  

а) внепрограммными курсовыми работами (по 3 балла, + по 1 баллу за 

каждого студента иностранного факультета)  

  

б) внепрограммными дипломными работами (по 10 баллов, + по 2 балла за 

каждого студента иностранного факультета)  

  

25. Посещение мероприятий Школы молодых ученых (по 3 балла за меро-   
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приятие, – 10 за неучастие в проекте)  

26. Членство в Совете молодых ученых КГМУ (по 10 баллов)    

27. Участие в работе других общественных советов и структур КГМУ (по 

10 баллов)  

  

28. Членство в других научных организациях (по 10 баллов)    

29. Участие в работе СМУ КГМУ (проведение конференций, организация 

круглых столов и др.) (по 20 баллов) 

  

30. Прочие достижения    
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