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1. Общие положения 

 

1.1 В целях совершенствования и активизации подготовки научно-

педагогических кадров в Федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» учреждаются ежегодные стипен-

дии Ученого Совета имени ведущих ученых университета, внесших выдаю-

щийся вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований. Сти-

пендии предназначены для стимулирования аспирантов университета к до-

стижению высоких результатов в учебе и научной работе. 

1.2 Учреждаются следующие стипендии Ученого Совета ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ: 

 имени Н.М. Тулайкова – за особые достижения в исследованиях в об-

ласти земледелия и почвоведения; 

 имени А.П. Шехурдина – за особые достижения в области селекции и 

биологии растений; 

 имени Л.А. Яковлева – за особые достижения в исследованиях в обла-

сти микробиологии и биотехнологии; 

 имени А.М. Колесова – за особые достижения в исследованиях в обла-

сти животноводства; 

 имени Н.А. Бородулиной – за особые достижения в области диагности-

ки и лечения болезней сельскохозяйственных животных; 

 имени В.Г. Кобы – за особые достижения в исследованиях в области 

механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 имени Н.И. Суса – за особые достижения в исследованиях в области 

лесомелиорации и лесоводства; 

 имени А.П. Кузника – за особые достижения в исследованиях проблем 

сельскохозяйственной мелиорации и орошаемого земледелия; 

 имени Б.З. Дворкина – за особые достижения в исследованиях агроэко-

номики; 

 имени А.Ф. Ульянова - за особые достижения в исследованиях в об-

ласти механизации сельскохозяйственного производства; 

 имени Д.Г. Вадивасова – за особые достижения в исследованиях в об-

ласти механизации и электрификации сельского хозяйства; 

 имени А.Г. Рыбалко – за особые достижения в исследованиях в обла-

сти механизации сельскохозяйственного производства. 

Всего учреждается 24 именные стипендии по две на каждую номина-

цию. В отдельных случаях возможно перераспределение числа стипендий по 

номинациям в пределах общего числа стипендий. 

1.3 Именная стипендия может быть назначена аспиранту ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, обучающемуся на очной бюджетной форме обучения. 

1.4 Именная стипендия назначается аспиранту, начиная со второго года 

обучения. В исключительных случаях по решению Ученого Совета именная 
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стипендия может быть назначена аспирантам первого года обучения, имею-

щим на момент поступления особые достижения в исследованиях в тех или 

иных областях науки. 

1.5  Размер ежемесячной именной стипендии составляет 500 (пятьсот) 

рублей. Именные стипендии выплачиваются из внебюджетных средств уни-

верситета. 

1.6 Назначение именных стипендий производится один раз в год по ре-

зультатам итоговой аттестации и на основании решения конкурсной комис-

сии, начиная с 1 сентября текущего года. 

 

2. Порядок выдвижения на именные стипендии Ученого совета 

 

2.1 Именные стипендии присуждаются на конкурсной основе.  

2.2 Отбор кандидатур на присуждение стипендии производит конкурс-

ная комиссия в составе: 

 председатель комиссии – проректор по научной и инновационной ра-

боте; 

 члены конкурсной комиссии – начальник УНИД, начальник отдела 

подготовки научно-педагогических кадров, заместители деканов факультетов 

по научной работе и международным связям. 

2.3 Представление кандидатов на именные стипендии в конкурсную ко-

миссию производится научными руководителями аспирантов. В представле-

нии должны содержаться сведения: 

 об успехах кандидата в учёбе; 

 об особой актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости научной работы; 

 об активной работе аспиранта в публикации и апробации результа-

тов исследований; 

 о внедрении результатов научных исследований в производство; 

 об активном участии аспиранта в жизни кафедры и университета. 

2.4  К представлению прикладываются: 

 список опубликованных научных и учебно-методических работ с 

приложением их оттисков; 

 список докладов на конференциях, семинарах; 

 сведения об инновационной деятельности: свидетельства на изобре-

тения, патенты, акты внедрения научных разработок и т.п.; 

 сведения о наградах за научные достижения, других наградах: медали 

научных конкурсов, выставок, сертификаты научных премий, дипломы и т.п.;  

 сведения о педагогической деятельности: чтении лекций, проведении 

семинаров;  

 сведения о научно-организационной деятельности: участии в органи-

зации школ, конференций, семинаров, оформлении и подаче документов на 

гранты, проекты, научные конкурсы и т.п., создании страницы проекта в Ин-

тернет;  
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 сведения о пропаганде достижений науки и научного мировоззрения: 

научно-популярные публикации, выступления на круглых столах, в диспутах 

и т.п.  

2.5 Представления на каждого кандидата рассматриваются Конкурсной 

комиссией с 1 по 15 сентября каждого года. При подаче представления на со-

искание определенной именной стипендии Конкурсная комиссия вправе из-

менить наименование стипендии. 

2.6 Именные стипендии не назначаются аспирантам, являющимся сти-

пендиатами других организаций и программ. 

 

3. Порядок выплаты именной стипендии 

 

3.1 Именная стипендия устанавливается сроком на 10 месяцев с сентяб-

ря по июнь текущего года. 

3.2 Выплата именных стипендий производится за счет внебюджетных 

средств университета. 

3.3 При назначении аспиранта на именную стипендию, академическая 

стипендия сохраняется. 

3.4 Именная стипендия может быть отменена решением Ученого Совета. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 10 мая 2017 г. (протокол № 5) 
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