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Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2016 ЛЬ 1453-п

Об организации Четырнадцатого городского
конкурса стипендий для студентов, аспирантов
и молодых преподавателей ВУЗов в рамках
муницип€Lпьной программы <Содействие
рi}звитию мапого и среднего предпринимательства
и инновационной деятельности в городе Обнинске>>,

В целяХ привлечения студентов, аспирантов и молодых преподавателей
ВУЗоВ города к научноЙ деятельнОсти и в соответствии с муниципальноЙ программой
<СодейсТвие рz}звИтию мutлОго и среДнего преДпринимаТельства и инновационной
деятельности В городе обнинске), утверждённой постановлением Ддминистрации
города oT24.10.2014 Jt 1994-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В ПеРИОД С 12 сентября2Olб г. по 26 декабря 2016 г. в рамках реrLпизации
мероприятиrI 2.4. <<обеспечение информационно-имиджевой поддержки
инновационной деятельности) муниципrtльной программы <содействие рztзвитию
малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе
обнинске> провести Четырнадцатый городской конкурс стипеЕдиil, для студентов,
аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов.

2. УТВеРДить <<Положение о городском конкурсе стипендий для студентов,
аСпирантоВ и молодых преподавателей ВУЗов (далее - Конкуро)> (Приложение }lb 1).

З. Утвердить персональный состав Экспертного Совета Конкурса
(Приложение Nэ 2).

4. Информацию о проведении Конкурса направить в высшие учебные
заведен}uI и научно-исследовательские институты города и опубликовать в городских
средствах массовой информации.

5. Экспертному Совету Конкурса подвести итоги Конкурса до 01 декабря
20lб г.
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Глава Администрации города
п.п.

В.В. Шапша

6" Осуществить награждение победителей конкурсадо 15 декабря20|6г.
7 . Осуществить выплату стипендий победителям до 26 декабря 2016 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI возложить на

заместителя главы Администрации города по экономическому рaIзвитию Г.Е.
Ананьева.
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Приложение 1

к постановлению Администрации г. Обнинска
08.09.2016 Ns 1453-п

Положение о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов
и молодых преподавателей ВУЗов

1. Общие положения
1,1 Настоящий городской конкурс стипендий (лшrее кГородской конкурс>) проводится

Администрацией г. Обнинска в цеJuIх привлечения студентов и аспирантов высших
Учебньтх заведениЙ и науfiIо-исследовательских институтов г. Обнинска к науrной
деятельности по приоритетным на}чным направлениям, связанным с развитием г.
Обнинска как на}кограда Российской Федерации.

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы
<Содействие рzlзвитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске>, утверждённой постановлением Администрации
города от 24.10.2014 ]ф 1994-п..

1.3 Организатором коЕкурса выступает уполномоченнаlI организация инновационной
инфрастрlтстуры, с которой заключается договор-пор}чение.

2. Участники и направления конкурса
2.1 Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации:

2.|.1, Студентов 2-6 курсов проходящих обуlение по очной форме в высших
уrебньж заведениях г. Обнинскq имеющих государственную аккредитацию
и лицензию.

2.|.2 Аспирантов, обучающихся по очной и заочной форме в аспирантурах
на)пil{о-исследовательских институгов и высших уrебных заведений г.
Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.

2.|.З Молодьтх преподавателей (до 40 лет включитgльно, штатньIх
преподавателей, работающих на полной ставке и по совместительству)
высших 1^rебньrх зазедений г. Обнинска, имеющих государственную
аккредитацию и лицензию.

2.2 У станаьливается пять номинаций:
- студеЕтьт2-4 курса;
- студенты 5-6 курса (магистранты);
- аспирантьl1-2годаобучения;
- аспираЕты 3 года обучения;
_ молодыепреподаватели.

2.3 Победители городских конкурсов 2001-2015 гг. могут участвовать в конкурсе
2016 г. при условии, что они заlIвJuIют своё участие номиЕации, в которой они не
были победителями.

2,4 В конкурсе 20Iб г. моryт участвовать аспирантЫ, закончившие асrrирантурУ в 2016
годУ.

2.5 Приоритетными направлениями конкурса являются:
2.5.1, ФундаментаJIьные исследования в области атомноЙ науки и техники,

материаловедения, технологии живых систем, экологии и рационального
природопользования, радиационной медицины.

2.5.2 Наl^rно-техническаJI и инновационнаrI деятельность, экспериментальные

разработки, внедрение высоких технологий в области топлива и атомноЙ
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преподавание В ВУЗаХ города (лекции, семинары, лабораторные
практикумы) дисциплин и курсов, соответствующих приоритетным
направлениям конкурса;
соответствие темЫ науrноЙ работы приоритетным направлениям
коЕкурса;
результатЫ, полученные в рамках выполЕения научной работы, их
апробация, внедрение или привлечоние к участию в научной работе
студентов и аспирантов;
рекомендация заведующего кафедрой;
перечень научньж публикаций;
участие в наr{ных конференциях;
dополнumельно пр uнuл|аюmся во внtlлrанае :
наличие дипломов, специчlльньIх стипен диtт п других наград;
нttличие учёной степени.

5. Перечень документов, представляемых соискателями:
5.1 Щля студентов 2-4 курсов:

5.1.1 Заявление соискателя об уrастии в конкурсе - 1 экз.
5,|.2 Анкета- 1экз.
5.1.З Фотография3х4 (вклеенная в Анкету) - 1 экз.
5.1,.4 Копия зачетной книжки с результатаN{и всех экзап{енационньж сессий и

копиеЙ страницыс фотографиеЙ - 1 экз.
5.1,5 Характеристика-рекомендация декаЕата или кафедры - 1 экз.

,Щополн umельно Iпо?уm быmь пр еdсmавлены :
5.1.6 Информация о наl"rной работе, в которой }п{аствует студент, копии

ПУбЛИКаЦИЙ, патентов, дипломов (свидетельств) конкурсов, документов,
подтверждающих участие в наrшо-практических конференциях - 1 экз.

5.2 Щля студентов 5-б курсов (магистрантов):
5,2.I Заявление соискателя об участии в конкурсе - 1 экз.
5.2.2 Анкета- 1 экз.
5.2.З ФотографияЗх4 (вклеенная в Анкету) - 1 экз.
5.2.4 Копия зачётной книжки с результатами послодшх двух экзамеЕационньж

сессий и копией страницы с фотографией - 1 экз.
5.2.5 Характеристика-отзыв научного руководитеJuI (консультанта) о научной

работе соискателя - 1 экз.;
5.2.6 Аннотация науrной (дипломной) работы, выполняемой студентом,

ВКЛЮЧающаJI: название, цель работы, задачи, основные полученные
РеЗУлЬТаты, персfIективы использования пол)ченных результатов (не более
2л.)- 1экз.

5.2.7 Копии публикаций, патентов, документов, подтверждающих rIастие в
на}лшо-практических конференциях - 1 экз.
,Щополнаmаhно Jлr,отуm быmь пр еdсmавлены :

5.2.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальньIх стипендий и
другихнаград- 1 экз.

5.3 Щля аспирантов:
5.3.1 Заявление соискателя об уrастии в конкурсе - 1 экз.
5.з.2 Анкета- 1экз.
5.3.3 ФотографияЗх4 (вклеенная в Анкету) - 1 экз.
5.З.4 Результаты сдачи экзаменов кандидатского миним)rма, завереЕные печатью

организации - 1 экз.
5.3.5 Характеристика-отзыв научного руководитеJuI о наl^rной работе соискателя

- 1 экз.;



5.З,6 АННОтация диссертационной работы, выполняемой соискателем,
ВКЛЮЧаЮщая: нЕ}звание, цель работы, зацачи, основные полученные
результаты, перспективы использования полученных результатов,
внедрения, апробации (не более 2 л.) - 1 экз.

5.з.7 Копии публикаций, патентов, докр{ентов, подтверждающих участие в
научно-практических конференциях - 1 экз.
,Щополн аmельно мо2уm быmь пр ed сmавленьt :

5.3.8 КОПИИ дипломов (свидетельств) конкурсов, специz}льньж стипендий и
другихнаград- 1 экз.

5.4 Щля молодых преподавателей:
5.4.1 Заявление соискатеJuI об участии в конкурсе - 1 экз.
5.4.2 Анкета- 1экз.
5.4.З ФотографияЗх4 (вклеенная в Анкету) - 1 экз.
5.4.4 Характеристика-отзыв заведующего кафедрой о науrной и

преподавательской работе соискатеJIя - 1 экз.;
5.4.5 Аннотация наl.rной и преподавательской работы, выполняемой

СОИСкателем, включающiш: название, цель работы, задачи, основные
полуrенные результаты, перспективы использования полученньж
реЗультатов, внедрения, апробации, перечень читаемьrх лекций, семинаров,
лабораторньтх работ, вкJIючая общуIо аудито.рную нагрузку за год:

формальная (куратор и пр.) работа со студентами (не бопее 3 л.) - 1 экз.
5.4.6 Копии публикаций, патентов, докумеЕтов, подтверждающих r{астие в

на)цно-практических конференциях - 1 экз.

,Щополнumельно ллоzуm быmь преdсmавлены :
5.4,7 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальньIх стипендий и

других наград- l экз.

6. Порядок проведения конкурса и размер стипендии
6.1 Щля участия в конкурсе соискатели представляют зtulвление в свободной форме и

прилагают к нему перочень документов в соответствии с п.5 настоящего
положения.

6.2 Администрация города размещает в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса, в котором указываются:
- сроки проведения конкурса;
- место и сроки подачи заявлений на конк}рс;
- ДаТа составленI1UI протокола организатором конкурса по результатам приёма

заявлений на конкурс;
- сроки рассмотрения заJIвлений на конкурс Экспертныьл Советом;

- датанагражденияпобедителейконкурса.
6.3 Общее количество присуждаемых стипендий составляет 31, общий размер

стипендиаJIьного фонда cocTaBJuIeT 520 тыс. руб.
Из них:

6 стипендии по 8 000 рублей дJuI студентов2-4 курсов,

12 стипендий по 13 000 рублей дJuI студентов 5-6 курсов (магистрантов),

4 стипендии по 19 000 рублей для аспирантов 1-2 года обучения,

4 стипендии по 25 000 рублей дjul аспирантов 3 года обучения,

5 стипендий по 28 000 рублей дJuI молодых trреподавателей.

6.4 Решение о присуждении стипендии принимается на otIHoM заседании Экспертного
Совета конкурса открытым голосованием простьпл большинством голосов. ,Щля



I
принятиЯ решениЯ достаточно присутствие не менее 2l3 состава Экспертного
Совета. По итогам очного заседания оформляется протокол.

6.5 В СЛУЧае) если по результатам конкурса по одной или более номинациям (но не
бОЛее, чеМ по 5 номинациям) окажется подано з{uIвок меньше, чем предусмотрено
СТИПеНДИЙ По соответствующим номинациям, ЭкспертныЙ совет вправе изменить
КОЛИчество присуждаемьж стипендий с соответствующим перераспределением
СТИПеНДИаJIьного фонда в пользу номинациЙ, по которым существует реi}льнiul
конкуренция зЕU{вителей, но не более чем на З5Оlо.

6.6 ИтОги конкурса публикуются в печатньIх СМИ и на официальном сайте
Администрации города в течение трёх дней с даты проведения итогового заседания
Экспертного Совета.

6.7 Победители конкурса награждаются диплом€lми, которые подписываются главой
Администрации города и продседателем Экспертного Совета конкурса.

б.8 Выплату стипеЕдий в соответствии с решением Экспертного Совета конк}рса
ОСУЩествJuIется организатором конкурса путём перечисления денежньж средств на
банковские счета, укiванные в заlIвлениях полr{ателей, либо выплатой наличными
деньгами из кассы организатора конкурса.



Приложение Jtlb 2

к постановлению Администрации г. Обнинска
08.09.2016 J\b 1453-п

Экспертный Совет городского конкурса стипендий для студентов,
аспирантов и молодых преподавателей

1. Викулин Владимир Васильевич - Председатель Экспертного Совета, д.т.н., профессор,
Глава городского самоуправления г. Обнинска (по согласованию);

2. Ананьев Геннадий Евгеньевич - Заместитель Председателя Экспертного Совета,
заместитель главы Администрации города Обнинска по экономическому рilзвитию;

Члены Экспертного Совета:

З, Асхадуллин Радомир Шамильевич - к.т.н., доцент, начальник отдела j\lЪ15 ГНЦ РФ
<Физико-энергетический институт им. А.И. Лейп}цского)) (по согласованию);

4, Белоусов Павел Анатольевич, - к.т.н., доцент, заместитель декана по наrшой работе
ИАТЭ НИlIУ кМИФИ> (по согласованию);

5, Дудов Апексей Сергеевич - главный специалист отдела инновационного рiLзвития,
международного сотрудничества, поддержки и развития маJIого и среднего
предпринимательства Администрации г. Обнинска;

6, Жураковская Галина Петровна д.б.н., ведущий наl"rный сотрудник ФГБУ
Медицинский радиологический наl"rньй центр Минздрава России (по согласованию);

'7, Зинченко Валентина Павловна - к.г.н., начальник отдела инновационного развития,
межд}цародного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Администрации города Обнинска;

8. Леонова Татьяна Николаевна д.э.н., директор ИАТЭ НИlIУ МИФИ (по

согласованию);

9. Пильнов Геннадий Борисович - к.т.н., исполнительньй директор НП кРоссийская сеть
трансфера технологий> (по согласованию);

10. Старков Сергей Опегович д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
кКомпьютерные системы, сети и технологии) ИАТЭ НИrIУ МИФИ (ПО

согласованию);

11. Щепенко Алина Викторовна - директор департамента поддержки инновационнЬIх
предприятий и проектов ОАО кАгентство иЕновационЕого развития ценТР
кJIастерного ра:}вития Калужской области> (по согласованию);

12. Шкарупа Игорь Леонидович - к.т.н., начальник отдела перспективньIх разработок
ОАО ОНПП кТехнология) (по согласованию);

13. Эпштейн Наталья Борисовна д.фарм.н, доцент, заведующиЙ кафедроЙ

фармацевтической и радиофармацевтической химии иАтЭ ниrIУ миФи. (по

согласованию).


