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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присуждения стипендий Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова для молодых преподавателей и 

научных сотрудников, аспирантов, студентов, добившихся значительных 

результатов в научной, педагогической, общественной, спортивной, 

культурно-творческой деятельности, учебе 

 

1. Стипендии Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова для молодых преподавателей и научных сотрудников, 

аспирантов, студентов, добившихся значительных результатов в научной, 

педагогической, общественной, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, учебе (далее – стипендии) учреждены Ученым советом МГУ с 

целью поощрения талантливых молодых преподавателей и ученых, 

аспирантов, студентов Московского университета, проявивших особые 

способности и добившихся значительных результатов в научной, 

педагогической, общественной, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, учебе. 

2. Стипендиальный фонд для выплаты стипендий создается за счет 

внебюджетных средств, заработанных сотрудниками МГУ, а также средств, 

предоставленных спонсорами.  

3. Стипендии выплачиваются в виде ежемесячных надбавок. 

4. Стипендии ежегодно присуждаются в соответствии с настоящим 

Положением: 

 преподавателям и научным сотрудникам Московского университета в 

возрасте не старше 33 лет (на момент присуждения), имеющим ученую 



степень и добившимся значительных результатов в области педагогической и 

научно-исследовательской деятельности. Эти результаты должны быть 

отражены в учебниках, учебных пособиях, учебно-методических 

разработках, а также в публикациях в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях; 

 аспирантам, студентам Московского университета, добившимся 

значительных результатов в научной, педагогической, общественной, 

спортивной, культурно-творческой деятельности, учебе в Московском 

университете. Аспиранты, студенты Московского университета участвуют в 

конкурсе на присуждение стипендии на основе требований, 

соответствующих их статусу. 

5. Всего ежегодно присуждается не более 150 стипендий, из них в 

пределах 50 – студентам МГУ и в пределах 10 – аспирантам МГУ. 

6. Стипендии присуждаются на один календарный год.  

7. Стипендия может присуждаться одному и тому же лицу не более двух 

раз подряд. Стипендиат, получавший стипендию два раза подряд, может быть 

выдвинут для участия в конкурсе на получение стипендии не ранее, чем через 

год после окончания выплаты стипендии. 

8. Количество стипендий и их размер на каждый календарный год 

утверждается Ученым советом МГУ по предложению ректора МГУ.  

9. Решение о выдвижении кандидатов на присуждение стипендий 

принимается тайным голосованием Ученым советом факультета (института) 

по представлению кафедр, отделов, лабораторий, студенческих организаций, 

членов коллектива.  

10. В секретариат Ученого совета МГУ до 30 октября подаются 

следующие документы: выписка из протокола заседания Ученого совета 

подразделения, развернутое представление с характеристикой основных 

достижений кандидата на присуждение стипендии, данные о кандидате на 

присуждение стипендии по устанавливаемой секретариатом Ученого совета 

МГУ форме. 

11. Для рассмотрения кандидатов на присуждение стипендии по 



представлению ректора Ученым советом МГУ избирается жюри. 

12. Жюри принимает решение о присуждении стипендий тайным 

голосованием простым большинством голосов. 

13. Решение жюри о присуждении стипендий утверждается Ученым 

советом МГУ. 

14. Список стипендиатов публикуется на официальном сайте МГУ. 

15. Торжественное вручение дипломов стипендиатам проводится в 

рамках празднования основания Московского университета. 


