
Приложение к приказу № 14 
от «7» апреля 2010 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
об именных стипендиях (имени выдающихся ученых- 

энергетиков) для молодых ученых института

1. Стипендии имени выдающихся ученых-энергетиков учреждены при
казом директора на основании решения Ученого совета института с 
целью стимулирования научного роста перспективных молодых уче
ных института по приоритетным направлениям исследований и уве
ковечения памяти выдающихся ученых-энергетиков -  основателей и 
ведущих ученых института.

2. Состав именных стипендий:
- Стипендия им. Л.А.Мелентьева -  за работы по комплексным про

блемам ТЭК, теплоэнергетике, экономике энергетики и методоло
гии системных исследований в энергетике;

- Стипендия им. Ю.Н.Руденко -  за работы по электроэнергетиче
ским системам, надежности и безопасности в энергетике;

- Стипендия им. А.П.Меренкова -  за работы по гидравлическим це
пям и системам, прикладной математике и информатике;

- Стипендия им. Е.И.Ушакова -  за работы по устойчивости электро
энергетических систем и управления ими.

3. Ежегодно присуждается не более 2-х стипендий имени 
Л.А.Мелентьева, Ю.Н.Руденко, А.П.Меренкова и 1 стипендия им. 
Е.И.Ушакова.

4. Претендентами на присуждение именной стипендии могут выступать 
сотрудники и аспиранты института в возрасте до 35 лет независимо от 
должности и ученой степени.

5. Функции стипендиальной комиссии по именным стипендиям возла
гаются на действующую стипендиальную комиссию института по 
назначению обычных стипендий для молодых ученых

6. Стипендии присуждаются ежегодно после завершения ежегодной 
конференции-конкурса молодых ученых института. При назначении



стипендии наряду с общим научным уровнем претендента должны 
учитываться результаты его выступления на конференции, количе
ство и уровень опубликованных трудов, соответствие его исследова
ний приоритетным направлениям института.

7. Правом выдвижения претендента на присуждение именной стипендии 
наделяются секции Ученого совета института по соответствующим 
направлениям.

8. Именная стипендия может присуждаться повторно одному и тому же 
претенденту не более одного раза в три года.

9. Для рассмотрения вопроса о присуждении именной стипендии пре
тендент должен представить в стипендиальную комиссию следующие 
документы:
- решение секции Ученого совета о выдвижении претендента на при
суждение именной стипендии по соответствующему направлению;
- список научных трудов;
- ксерокопии или оригиналы основных научных трудов, опублико
ванных за последние три года (диссертации не учитываются);
- научную характеристику претендента, подписанную его научным 
руководителем.

10. Размеры именных стипендий назначается приказом директора с уче
том текущих финансовых возможностей института. Стипендия имени 
Е.И.Ушакова выплачивается из внебюджетных источников.

11. Стипендия назначается сроком на один год.

Ученый секретарь института 
к.т.н.


