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ПОЛОЖЕНИЕ
о научных стипендиях для молодых ученых математиков и меха

ников достигших значительных успехов в нефтехимической и 
смежной областях, а также для молодых ученых, достигших зна

чительных успехов в области исследований по фармацевтике, 
химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения научных стипендий 
для молодых ученых математиков и механиков федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее -  КФУ), достигших значительных успехов в нефтехи
мической и смежных областях, а также для молодых ученых КФУ, достигших значи
тельных успехов в области исследований по фармацевтике, химии, нефтехимии, 
нефтеразработке, нефтегазовой геологии (далее - научная стипендия).

1.2. Научная стипендия учреждена по инициативе АО «Связьинвестнефтехим».
1.3. Решение о присуждении научной стипендии принимается Попечительским Со

ветом КФУ по рекомендации Ученого Совета КФУ.
1.4. Ежегодно присуждаются 20 научных стипендий.
1.5. Научная стипендия состоит из ежемесячного денежного вознаграждения в раз

мере 15 000 рублей, выплачиваемого в течение календарного года.
1.6. Научная стипендия присуждается в целях кадрового обеспечения развития 

науки и образования в Российской Федерации, обеспечения конкурентоспособности 
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследователь
ских центрам. Научная стипендия присуждается за результаты научных исследований в 
области:

- математики, механики, приведших к прогрессу в области нефтехимии и смежных
областях;

- фармацевтики, химии, нефтехимии, нефтеразработки, нефтегазовой геологии, 
приведших к прогрессу в указанных областях.

1.7. На соискание научной стипендии выдвигаются лица из числа молодых ученых - 
сотрудников КФУ, в случае если молодой ученый, после присуждения научной стипен
дии прекращает трудовые отношения с КФУ, то выплата научной стипендии прекраща
ется.

1.8. В случае если Попечительский Совет КФУ примет решение, что ни одна из вы
двинутых кандидатур не заслуживает присуждения научной стипендии, либо число со
искателей будет меньше количества, присуждаемых ежегодно научных стипендий, ука
занная научная стипендия соответственно не присуждается или присуждается меньшему 
количеству соискателей.

1.9. Научная стипендия может выплачиваться за счет средств Фонда Попечителей 
КФУ, целевых средств, поступающих от АО «Связьинвестнефтехим», пожертвований от 
физических и юридических лиц.

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание научной стипендии

2.1. На соискание научной стипендии могут выдвигаться научные и научно
педагогические работники КФУ, чей вклад в развитие науки и в инновационную дея
тельность соответствует критериям, указанным в п. 1.6. настоящего Положения.

2.2. Возраст лица, выдвигаемого на соискание научной стипендии не должен пре
вышать:

- 45 лет на дату его выдвижения (для докторов наук);
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- 35 лет на дату его выдвижения (для кандидатов наук).
Дата выдвижения кандидатов на соискание научной стипендии определяется в со

ответствии с п. 2.5. настоящего Положения.
На соискание научной стипендии не допускается выдвижение лиц, осуществлявших 

в процессе выполнения работы только административные или организационные функ
ции.

2.3. Выдвижение кандидатур на соискание научной стипендии осуществляется ди
ректорами институтов и Ассоциацией молодых ученых на заседании ректората КФУ. 
Представления ректората КФУ вносятся в Ученый совет КФУ.

Представления ректората КФУ содержат:
• краткие сведения о молодом ученом: его фамилия, имя, отчество, число, месяц, год 

рождения и место рождения, образование, ученая степень и ученое звание, занимаемая в 
КФУ должность, пребывание за границей, награды, данные о ранее назначенных науч
ных стипендиях, стипендиях, премиях, основные направления научной деятельности, ру
ководство аспирантами и соискателями;

• выписка из протокола собрания научных работников или заседания ученого совета 
подразделения о выдвижении кандидатуры для присуждения научной стипендии с ука
занием результатов голосования, мотивированным обоснованием достижений та
лантливого молодого ученого в виде формулировки, за что рекомендуется присудить 
научную стипендию;

• краткий отчет о научной, научно-технической и инновационной деятельности та
лантливого молодого ученого, подписанный соискателем и руководителем структурного 
подразделения по месту его работы;

• список научных работ, опубликованных в рецензируемых изданиях, патентов за 
последние три года, подписанный этим ученым и заверенный руководителем струк
турного подразделения по месту его работы;

• отзыв независимого эксперта.
2.4. В качестве независимого эксперта могут выступать авторитетные ученые - ра

ботники КФУ, не являющиеся подчиненными или руководителями кандидата на соис
кание научной стипендии, а также авторитетные ученые, не состоящие в трудовых от
ношениях с КФУ. В отзыве независимого эксперта должны быть отражены:

• актуальность темы научных исследований и ее соответствие приоритетным 
направлениям научно-технического и инновационного развития Республики Татарстан;

• полученные результаты и их практическая значимость;
• внедрение полученных результатов с указанием экономического эффекта (при 

наличии).
Документы на конкурс для присуждения научной стипендии на каждый последую

щий год представляются до 25 августа текущего года в Секретариат Ученого Совета 
КФУ.

2.5. Требования к оформлению работ, содержащих информацию ограниченного до
ступа, устанавливаются с учетом положений законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок доступа к указанной информации.

Ученый совет КФУ рассматривает предложения ректората КФУ о выдвижении кан
дидатур на соискание научной стипендии на заседании в порядке, предусмотренном Ре
гламентом Ученого совета КФУ. По результатам рассмотрения Ученый совет КФУ вы
носит рекомендацию на соискание научной стипендии, которая оформляется в виде вы
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писки из протокола заседания Ученого совета КФУ. Выписка из протокола заседания 
Ученого совета КФУ подписывается председателем Ученого совета КФУ. В выписках 
проставляется дата заседания Ученого совета КФУ, на котором состоялось выдвижение 
кандидатур на соискание научной стипендии. Такая дата является датой выдвижения 
кандидатур на соискание научной стипендии.

2.6. Рекомендация Ученого Совета КФУ на соискание научной стипендии рассмат
ривается Попечительским Советом КФУ, который выносит решения о присуждении 
научной стипендии молодым ученым КФУ.

2.7. Информация о требованиях, предъявляемых к представлениям на соискание 
научной стипендии и оформлению прилагаемых к ним материалов, объявления о начале 
приема документов на соискание научной стипендии, а также информации о молодых 
ученых, которым присуждена научная стипендия, размещается на официальном сайте 
КФУ.

3. Вручение сертификатов на выплату научной стипендии

3.1. Молодым ученым КФУ, удостоенным научной стипендии, вручаются именные 
сертификаты на выплату научной стипендии и дипломы лауреата научной стипендии.

3.2. Сертификаты и дипломы вручаются Председателем Попечительского Совета 
КФУ в торжественной обстановке на первом заседании Попечительского Совета КФУ в 
начале каждого учебного года.

4. Внесение изменений в Положение

4.1. С момента утверждения настоящего Положения признать утратившими силу:
- Положение о научных стипендиях для молодых ученых математиков и механиков

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
достигших значительных успехов в нефтехимической и смежных областях от
02.04.2012г. №0.1.1.67-06/27- нс/12;

- Положение о научных стипендиях для молодых ученых математиков и механиков
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
достигших значительных успехов в нефтехимической и смежных областях от
30.01.201 Зг. №0.1.1.67-06/20/13;

- Положение о научных стипендиях для молодых ученых федерального государ
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», достигших значитель
ных успехов в области исследований по фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразра- 
ботке и нефтегазовой геологии от 12.03.2012г. №0.1.1.56-06/12-нс/12.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется пу
тем принятия его в новой редакции в соответствии с уставом КФУ.

4



Положение о научных стипендиях для молодых ученых математиков и механиков достигших значительных успе
хов в нефтехимической и смежной областях, а также для молодых ученых, достигших значительных успехов в об
ласти исследований по Фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразработкс и нефтегазовой геологии

5. Рассылка настоящего Положения

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществля
ет Управление документооборота и контроля КФУ (далее -  УДК) в порядке, определен
ном инструкцией по делопроизводству КФУ.

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте КФУ в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Регистрация и хранение настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК КФУ. Оригинальный экземпляр 
настоящего Положения хранится в УДК КФУ до замены его новым вариантом.
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