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Приложение к приказу № 12 
от «15» апреля 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях для молодых ученых ИСЭМ СО РАН

1. Общие положения

Стипендии молодым ученым (далее Стипендии) назначаются с це
лью стимулирования научного роста и социальной поддержки начинаю
щих научную работу молодых научных работников и аспирантов институ
та.

Стипендии назначаются по решению стипендиальной комиссии сро
ком на один год и выплачиваются в виде ежемесячной надбавки к основ
ному окладу.

Для назначения Стипендии обязательным, но не достаточным, явля
ется одно из следующих условий:

- выступление соискателя с докладом на молодежной конференции 
института в текущем году,

- представление на секции Ученого совета диссертации к защите в 
текущем году,

- опубликование статьи в ведущем рецензируемом журнале в теку
щем году.

Исключение может быть сделано для сотрудников и аспирантов пер
вого года работы в институте.

2. Выдвижение соискателей

На соискание Стипендии может быть выдвинут молодой научный 
сотрудник или аспирант института в возрасте до 33 лет включительно, не 
имеющий ученой степени и не являющийся стипендиатом или грантопо- 
лучателем иных (внешних) фондов.

Кандидатуры соискателей выдвигаются собранием отдела по пред
ставлениям научных руководителей или руководителей подразделений. В 
представлении оценивается научный потенциал соискателя, степень его 
активности и самостоятельности, характеризуются научные результаты (с 
выделением последнего года), приводится перечень публикаций.

3. Стипендиальная комиссия

Стипендиальная комиссия назначается приказом директора институ
та. В состав комиссии входят директор, ученый секретарь института, пред
седатель СНМ, председатель ПК и пять ведущих ученых института.

Стипендиальная комиссия рассматривает письменные представления 
на соискателей, выдвинутых отделами, с учетом итогов очередной моло
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дежной конференции и принимает решение о назначении (или не назначе
нии) стипендии по каждой кандидатуре с указанием категории.

Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в год (в 
конце апреля -  начале мая) после завершения очередной молодежной кон
ференции института.

Размер Стипендий устанавливается решением директора с учетом 
текущих финансовых возможностей института. Существует две категории 
Стипендий -  обычная и повышенная. Категорию назначаемой соискателю 
стипендии определяет стипендиальная комиссия в зависимости от занятого 
соискателем места на конференции-конкурсе научной молодежи ИСЭМ и 
других факторов. При индексации размера минимальной зарплаты в тече
ние года соответственно индексируются размеры Стипендий.

4. Размер стипендии

Ученый секретарь института А.В. Михеев


