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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 апреля 2019 г. N СЭД-26-01-06-317 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОТБОРУ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АСПИРАНТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 29.01.2021 N 26-01-06-60) 

 

 

В целях реализации Закона Пермского края 2 марта 2012 года N 3-ПК 

"Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных 

образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края" и пункта 2.4 Порядка 

предоставления именных стипендий Пермского края аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего образования или 

научных организаций, расположенных на территории Пермского края, 

утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 10 

декабря 2012 года N 1467-п "Об утверждении Порядка предоставления 

именных стипендий Пермского края аспирантам государственных 

образовательных учреждений высшего образования или научных 

организаций, расположенных на территории Пермского края", приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение конкурсной комиссии по отбору претендентов на 

получение именной стипендии Пермского края; 

1.2. Порядок проведения конкурсной процедуры по отбору претендентов 

на получение именных стипендий Пермского края; 

1.3. критерии оценки научных результатов деятельности претендентов 
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на получение именной стипендии Пермского края. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

Р.А.КАССИНА 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

от 01.04.2019 N СЭД-26-01-06-317 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным во исполнение Постановления Правительства Пермского края от 

10 декабря 2012 года N 1467-п "Об утверждении Порядка предоставления 

именных стипендий Пермского края аспирантам государственных 

образовательных учреждений высшего образования или научных 

организаций, расположенных на территории Пермского края" (далее - 

Постановление), в целях организации и проведения конкурса. 

2. Состав Комиссии формируется Министерством образования и науки 

Пермского края (далее - Министерство) из представителей профессорско-

преподавательского состава, научного сообщества, Министерства, 

подведомственного Министерству государственного учреждения Пермского 

края, осуществляющего полномочия Министерства по исполнению 

публичных обязательств в денежной форме перед физическими лицами 

(далее - Учреждение), и утверждается приказом Министерства. 

3. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50 

процентов общего числа членов Комиссии. 
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4. Решения Комиссии о включении студентов в список получателей 

именных стипендий Пермского края принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председатель Комиссии. Решения, принимаемые на заседаниях 

Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

Комиссии. 

5. На основании протокола Комиссии Учреждение в сроки, 

установленные Постановлением, издает приказ об утверждении списков 

студентов, которым установлена именная стипендия. 

6. Конкурсная комиссия несет ответственность: 

6.1. за соблюдение норм законодательства Российской Федерации, 

международного права, регулирующих вопросы научной, научно-

технической деятельности; 

6.2. за соблюдение конфиденциальности информации, полученной в 

ходе проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

от 01.04.2019 N СЭД-26-01-06-317 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОТБОРУ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АСПИРАНТАМ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 29.01.2021 N 26-01-06-60) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения конкурсной 
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процедуры по отбору претендентов на получение именных стипендий 

Пермского края аспирантам. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.2.1. Конкурсная процедура по отбору претендентов на получение 

именных стипендий Пермского края аспирантам, построенная на принципах 

доступности, прозрачности и единообразия требований (далее 

соответственно - Конкурс) - последовательность действий всех участников 

отбора претендентов на получение именных стипендий: Министерства 

образования и науки Пермского края (далее - Министерство), 

государственных образовательных организаций высшего образования 

(филиалов государственных образовательных организаций высшего 

образования), расположенных на территории Пермского края, имеющих 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, и научных 

организаций (далее - образовательные организации), подведомственного 

Министерству государственного учреждения Пермского края, 

осуществляющего полномочия Министерства по исполнению публичных 

обязательств в денежной форме перед физическими лицами (далее - 

Учреждение). 

1.2.2. Конкурсная комиссия Министерства по отбору претендентов на 

получение именных стипендий Пермского края (далее - Комиссия) - 

комиссия, созданная Министерством для отбора претендентов на получение 

Именных стипендий, включающая представителей профессорско-

преподавательского состава, научного сообщества, представителей 

Министерства и Учреждения, состав которой утвержден приказом 

Министерства. 

1.2.3. Именная стипендия Пермского края аспирантам - ежегодно 

устанавливаемая в соответствии с Законом Пермского края N 3-ПК "Об 

именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных 

образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории Пермского края" (далее - Закон) стипендия 

аспиранту государственного высшего учебного заведения или научной 

организации (далее - Именная стипендия). 

Иные понятия, используемые в настоящем Приказе, применяются в том 

же значении, что и в статье 1 Закона. 

1.3. Выплата Именных стипендий осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Пермского края. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

2.1. Образовательные организации предоставляют в Учреждение 
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документы, указанные в пункте 2.1 Постановления, в срок до 15 декабря 

года, предшествующего году назначения Именной стипендии. 

2.2. Учреждение, на основании документов формирует сводную таблицу 

"Сведения о претендентах на получение Именной стипендии Пермского края 

аспирантам" по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 

передает ее в Министерство в срок, установленный Постановлением. 

2.3. Министерство организует заседание Комиссии в течение трех дней с 

момента получения от Учреждения сводной таблицы, указанной в пункте 2.2 

настоящего Порядка. 

2.4. Все претенденты на получение Именной стипендии получают 

оценки в соответствии с критериями оценки научных результатов 

деятельности претендентов на получение именной стипендии Пермского 

края (далее - критерии). 

Конкурсная комиссия формирует списки претендентов на получение 

Именной стипендии по курсам (годам) обучения в аспирантуре. 

Списки претендентов на установление Именной стипендии ранжируются 

по курсам (годам) обучения отдельно, когда 1 позицию в ранге каждого 

списка занимает претендент на установление Именной стипендии, 

набравший наибольшее число баллов, среди соответствующего курса (года 

обучения). 

Число претендентов на получение Именной стипендии определяется 

пропорционально доле аспирантов соответствующего курса к общему 

количеству заявленных претендентов по всем курсам. При этом в сумме 

число претендентов на получение Именной стипендии не может превышать 

20 человек. 

2.5. В случае одинакового количества баллов при определении 

последнего (последних) в пределах количества, установленного в абзаце 

четвертом пункта 2.4 настоящего Порядка, получателя Именной стипендии 

преимущественное право на включение в список получателей Именной 

стипендии в следующей приоритетности оснований для возникновения 

такого права имеют: 

(в ред. Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

29.01.2021 N 26-01-06-60) 

во-первых, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; 

во-вторых, лица, имеющие статус малоимущих; 

в-третьих, матери-одиночки. 
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Образовательные организации представляют в Учреждение документы, 

подтверждающие наличие у претендента преимущественного права на 

включение в список получателей Именной стипендии. Для рассмотрения 

таких документов Комиссия проводит повторное заседание не позднее 10 

дней после первого заседания Комиссии. 

В случае наличия или отсутствия оснований для возникновения 

преимущественного права у всех таких претендентов, ни один из таких 

претендентов не включается в список получателей Именной стипендии. 

Список получателей Именной стипендии в таком случае включает менее 20 

аспирантов. 

(в ред. Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

29.01.2021 N 26-01-06-60) 

Решение о включении претендентов в список получателей Именной 

стипендии утверждается протоколом Комиссии. 

2.6. На основании протоколов Комиссии Министерство ежегодно в срок, 

установленный Постановлением, издает приказ об установлении Именной 

стипендии Пермского края на период с 1 января по 31 декабря текущего года 

и направляет его в Учреждение. 

 

III. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ 

ИМЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 

Контроль соблюдения бюджетного законодательства при использовании 

средств бюджета Пермского края осуществляют органы государственного 

финансового контроля Пермского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

Министерство осуществляет контроль за своевременным перечислением 

Учреждением средств именной стипендии Пермского края студентам 

образовательных организаций высшего образования. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

проведения конкурсной процедуры 

по отбору претендентов на получение 

именных стипендий Пермского 

края аспирантам 
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ФОРМА 

 

Сведения о претендентах на получение именной стипендии 

Пермского края аспирантам 

 



N 

п/

п 

Ф.И.О. 

аспирант

а 

Место 

учебы, 

факультет

, год 

обучения 

Наличие документов (обозначается 

"+") 

Наличие документов, подтверждающих достижение одного или нескольких критериев для конкурсного 

отбора (обозначается баллом за каждый результат критерия) за 2018 год 

публикации 

Копия 

паспорт

а 

гражда

нина 

РФ 

Копия 

диплом

а 

предыд

ущего 

уровня 

высшег

о 

образов

ания 

Заявление 

о согласии 

на 

осуществл

ение 

обработки 

персональ

ных 

данных 

Справка 

о 

результ

атах 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

Научная 

публикаци

я в 

изданиях, 

включенны

х в 

Российский 

индекс 

научного 

цитирован

ия (РИНЦ), 

выполненн

ая 

самостояте

льно 

Научная 

публикаци

я в 

изданиях, 

включенн

ых в 

Российски

й индекс 

научного 

цитирован

ия 

(РИНЦ), 

выполненн

ая в 

соавторств

е 

Научная 

публикация 

в ведущих 

рецензируе

мых 

научных 

журналах и 

изданиях, 

входящих в 

перечень 

ВАК РФ, 

выполненна

я 

самостояте

льно 

Научная 

публикация 

в ведущих 

рецензируе

мых 

научных 

журналах и 

изданиях, 

входящих в 

перечень 

ВАК РФ, 

выполненна

я в 

соавторстве 

Научная 

публикация 

в изданиях, 

входящих в 

международ

ные базы 

научного 

цитировани

я Scopus или 

Web of 

science Core 

Collection, 

выполненна

я 

самостоятел

ьно 

Научная 

публикация 

в изданиях, 

входящих в 

международ

ные базы 

научного 

цитирования 

Scopus или 

Web of 

science Core 

Collection, 

выполненная 

в 

соавторстве 

Количество баллов     2 1 3 2 5 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

от 01.04.2019 N СЭД-26-01-06-317 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Критерии оценки Баллы 

Научная публикация в изданиях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), выполненная 

самостоятельно 

2 

Научная публикация в изданиях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), выполненная в 

соавторстве 

1 

Научная публикация в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 

выполненная самостоятельно 

3 

Научная публикация в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 

выполненная в соавторстве 

2 

Научная публикация в изданиях, входящих в международные 

базы научного цитирования Scopus или Web of science Core 

Collection, выполненная самостоятельно 

5 

Научная публикация в изданиях, входящих в международные 

базы научного цитирования Scopus или Web of science Core 

Collection, выполненная в соавторстве 

4 

Научная публикация в иных изданиях международного уровня 

(входящих в международные базы научного цитирования <1>), 

выполненная самостоятельно 

4 

Научная публикация в изданиях международного уровня 3 



(входящих в международные базы научного цитирования <1>), 

выполненная в соавторстве 

 

-------------------------------- 

<1> Указанных в письме Минобрнауки России от 01.12.2015 N 13-6518 

"О Перечне рецензируемых научных изданий". 
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