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ПОЛОЖЕНИЕ  
«О порядке присуждения именных стипендий наукограда Кольцово» 
(утв. постановлением адм. р.п. Кольцово от 07.12.2009 № 615, с изм. от 21.06.2010 № 403, от 

21.02.2012 № 128, от 18.02.2014 № 176, от 26.11.2015 № 1136, от 24.03.2016 № 246, от 21.03.2017 
№ 198, от 12.02.2018 № 139) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного назначения 

именных стипендий наукограда Кольцово аспирантам Федерального 
бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» (далее ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»), 
добившимся высоких результатов в учебе, научно-исследовательской и 
творческой деятельности (далее - стипендии). 

2. Претендентами на стипендию могут быть граждане Российской 
Федерации, обучающиеся в аспирантуре ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» по очной 
форме обучения. 

3. Тематика диссертационных работ аспирантов должна соответствовать 
направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 17.01.2003 № 45. 

4. Стипендии назначаются, начиная со второго года обучения, сроком на 
один учебный год (с 01 января по 31 декабря) и выплачиваются 
ежеквартально сверх установленной государством стипендии и других 
доплат.  

5. Ежегодно выделяется не более 15 стипендий, назначаемых по 
результатам открытого конкурса. Стипендии устанавливаются в размере 
7 000,00 (семи тысяч) рублей в месяц для аспирантов второго, третьего и 
четвертого года обучения и выплачиваются за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово. Стипендии могут быть присуждены студентам 
первого года обучения в случае, если стипендий, назначенных студентам 
второго, третьего и четвертого года обучения, менее 15. 

6. Организация конкурсного отбора соискателей возлагается на ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор». 

7. Для участия в конкурсе соискатель представляет в отдел аспирантуры 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» заявку, содержащую: 

 сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество, число, месяц и год 
рождения, домашний адрес, служебный и домашний телефоны, факс, E-mail),  

 дату начала и окончания обучения, 
 тему диссертационной работы с указанием научного руководителя, 

краткую аннотацию диссертации (не более 250 слов), программу работ на год 
(не более 2 страниц),  

 список публикаций (статьи, патенты, тезисы, регламенты или ТУ), 
 данные об участии в конференциях-конкурсах молодых ученых и 

студентов (с указанием названия работы, полного названия конференции, 
места и даты ее проведения, а также занятого места), 

 данные об участии в иных конференциях (с указанием названия 
работы, полного названия конференции, места и даты ее проведения, а также 
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формы участия - устный доклад, стендовое сообщение или заочное участие в 
виде направления тезисов), 

 представление руководителя аспиранта. 
8. Документы представляются на конкурс в 2 экземплярах и в 

электронном виде.  
9. Предварительный конкурсный отбор с учетом итогов аттестации 

аспирантов проводит Аттестационная комиссия ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
(далее - Комиссия). Результаты проведенного предварительного конкурсного 
отбора Комиссия выносит на рассмотрение Ученого совета ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор». По результатам заседания оформляется выписка из решения 
Ученого совета ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» о выдвижении кандидатур на 
соискание стипендии, содержащая также ранжированный список кандидатур.  

10. Выписка из решения Ученого совета ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» вместе 
с 1-им экземпляром вышеуказанных документов по каждому из отобранных 
претендентов направляется Комиссией в администрацию рабочего поселка 
Кольцово в срок до 20 января каждого финансового года. 

11. искл. 
12. Перечень получателей именной стипендии наукограда Кольцово 

утверждается постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 
13. Информация о результатах конкурса обнародуется и размещается на 

официальном сайте рабочего поселка Кольцово. 
14. Ежеквартально администрация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

предоставляет в администрацию рабочего поселка Кольцово справку о 
перечне получателей стипендии, подписанную генеральным директором 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

15. Выплата стипендий прекращается по окончании аспирантуры, 
прерывании обучения, длительном (более 3 месяцев) отъезде стипендиата из 
Российской Федерации. 

16. Выплата стипендии производится путем перечисления на расчетный 
счет получателя стипендии после предоставления в администрацию рабочего 
поселка Кольцово следующих документов: 

• заявление по форме согласно приложению к настоящему 
положению; 

• копия паспорта; 
• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
• копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе. 
17. По завершении получателем стипендии обучения в аспирантуре 

расчет стипендии производится пропорционально календарным дням учебы в 
аспирантуре в расчетном квартале. 
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Приложение к положению 

 
Главному бухгалтеру 
МКУ «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» р.п. Кольцово 
Астафьевой С.В. 
от___________________________ 
 (ФИО получателя стипендии) 

тел._________________________ 
(Контактный телефон получателя стипендии) 

 
 

Заявление 
 

Прошу перечислять именную стипендию на мой лицевой счет. 
 
Платежные реквизиты: 
Получатель: 
Счет: 
Банк получателя: 
ИНН: 
БИК: 
Кор.счет: 
 
Реквизиты прилагаются (копия реквизитов из банка или копия договора). 
 
 
Подпись / Расшифровка 
 
Дата 


