Указ Губернатора Иркутской области
от 3 августа 2015 г. N 196-УГ
"Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области"
С изменениями и дополнениями от:
11 апреля 2016 г., 31 июля 2017 г.

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Учредить именные стипендии Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области.
2. Утвердить Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг "Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области";
2) указ Губернатора Иркутской области от 4 июля 2012 года N 191-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг";
3) указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2013 года N 244-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг";
4) указ Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года N 355-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг";
5) указ Губернатора Иркутской области от 18 июня 2014 года N 182-уг "Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2014 году аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Иркутской области";
6) указ Губернатора Иркутской области от 22 июля 2014 года N 221-уг "О внесении изменения в абзац второй пункта 7 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области".
4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
С.В.Ерощенко

Положение
об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области
(утв. Указом Губернатора Иркутской области от 3 августа 2015 г. N 196-УГ)
С изменениями и дополнениями от:
11 апреля 2016 г., 31 июля 2017 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок присуждения и выплаты именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области (далее соответственно - стипендии, студенты, курсанты, аспиранты, образовательные организации, научные организации).
2. Стипендии предоставляются в форме социальных выплат и присуждаются лучшим студентам, курсантам и аспирантам.
3. Стипендии выплачиваются студентам, курсантам и аспирантам в дополнение и вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат в образовательных и научных организациях.
4. Ежегодно выплачивается 50 стипендий студентам и курсантам и 10 стипендий аспирантам.
5. Размер стипендии составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей для студентов и курсантов, 70000 (семьдесят тысяч) рублей для аспирантов. Стипендия выплачивается единовременно.
6. Стипендия присуждается и выплачивается один раз за время обучения в образовательной или научной организациях в зависимости от категории (студенты (курсанты) либо аспиранты).
7. Стипендии присуждаются по итогам конкурсного отбора студентов, курсантов и аспирантов на присуждение стипендий (далее - конкурс).
8. Организация проведения конкурса осуществляется министерством экономического развития Иркутской области (далее - министерство).
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 11 апреля 2016 г. N 79-УГ пункт 9 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Кандидатами на присуждение стипендий (далее - кандидаты) могут выступать:
а) студенты, курсанты образовательных организаций, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета, начиная с третьего года обучения;
б) студенты, курсанты образовательных организаций, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам магистратуры, начиная со второго года обучения;
в) аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров, начиная со второго года обучения.
Глава 2. Условия и порядок проведения конкурса

10. Проведение конкурса осуществляется комиссией по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области (далее - комиссия), состав которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
В состав комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители образовательных и научных организаций.
11. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя комиссии).
Комиссия правомочна принимать решения при наличии более половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя комиссии) имеет право решающего голоса.
12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя комиссии).
13. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе с их письменного согласия осуществляют образовательные и научные организации.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2017 г. N 132-уг в пункт 14 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Количество кандидатов - студентов, курсантов, выдвигаемых от одной образовательной организации, определяется в зависимости от общего числа студентов, курсантов, обучающихся в данной образовательной организации по очной форме обучения:
а) от 500 до 2599 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения, - до 9 кандидатов;
б) от 2600 до 5099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения, - до 15 кандидатов;
в) от 5100 до 9099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения, - до 20 кандидатов;
г) от 9100 и более студентов, курсантов, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения, - до 30 кандидатов.
Количество кандидатов - аспирантов, выдвигаемых от одной образовательной или научной организации, не ограничено.
15. В целях выдвижения кандидатов для участия в конкурсе образовательные и научные организации представляют в министерство в срок до 1 октября текущего года следующие документы (далее - документы):
а) заявка на присуждение стипендии по форме (прилагается);
К заявке на присуждение стипендии прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидата критериям конкурса, подготовленные по форме (прилагается) и заверенные образовательной или научной организацией;
б) сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя руководителя) образовательной или научной организации;
в) выписка из решения ученого совета или иного коллегиального органа управления образовательной или научной организации, наделенного соответствующими полномочиями, о выдвижении кандидата для участия в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) полностью, года обучения;
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенная образовательной или научной организацией;
д) письменное согласие кандидата на участие в конкурсе и на обработку его персональных данных.
16. Документы могут быть поданы одним из следующих способов:
а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст подпункта "в" пункта 14
17. Регистрация документов производится министерством в день их подачи (поступления) в журнале регистрации документов.
18. В течение трех рабочих дней со дня регистрации документов министерство в письменной форме принимает решение о включении кандидата в список кандидатов на присуждение стипендий либо об отказе во включении кандидата в указанный список.
19. Решение об отказе во включении кандидата в список кандидатов на присуждение стипендий принимается в случаях:
а) неполного представления документов (за исключением документов, подтверждающих соответствие кандидата критериям конкурса, прилагаемых к заявке на присуждение стипендии);
б) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
в) если кандидату за время обучения в образовательной или научной организации ранее была присуждена и выплачена стипендия в зависимости от категории (студенты (курсанты) либо аспиранты);
г) несоответствия кандидата требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения.
20. Решение об отказе во включении в список кандидатов на присуждение стипендий доводится до сведения образовательной или научной организации в течение трех рабочих дней со дня его принятия в письменной форме с указанием причин отказа.
21. Министерство формирует список кандидатов на присуждение стипендий в срок до 15 октября текущего года.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 11 апреля 2016 г. N 79-УГ в пункт 22 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Комиссия осуществляет проведение конкурса с 20 октября по 5 ноября текущего года в соответствии с критериями конкурса (прилагаются).
Кандидаты должны соответствовать не менее чем двум критериям конкурса.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2017 г. N 132-уг в пункт 23 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
23. В каждом из критериев конкурса баллы не суммируются, выставляется балл, соответствующий наивысшему достижению кандидата.
При отсутствии документов, подтверждающих соответствие кандидата какому-либо критерию конкурса, по данному критерию выставляется ноль баллов.
Максимальное количество баллов - 100.
24. Список 50 студентов и курсантов и 10 аспирантов, получивших наибольшее количество баллов (далее соответственно - список стипендиатов, стипендиаты), формируется комиссией в срок до 10 ноября текущего года и оформляется протоколом.
25. В случае, если кандидаты получили равное количество баллов, решение о включении кандидата в список стипендиатов принимается путем голосования членов комиссии исходя из более высокой значимости публикаций (работ, проектов) кандидатов, роли публикаций (работ, проектов) кандидатов в решении задач социально-экономического развития Иркутской области, оценок успеваемости.
26. Список стипендиатов утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области, который должен быть подготовлен министерством в течение 20 календарных дней со дня формирования списка стипендиатов.
27. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 15 календарных дней со дня издания правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов.

Глава 3. Порядок выплаты стипендий и вручения именных свидетельств и значков стипендиатов

28. Выплата стипендий осуществляется министерством в срок до 31 декабря текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявке на присуждение стипендии.
29. Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные Губернатором Иркутской области, и значки стипендиата Губернатора Иркутской области. Именные свидетельства и значки стипендиата Губернатора Иркутской области вручаются в торжественной обстановке Губернатором Иркутской области или от имени Губернатора Иркутской области иным должностным лицом по его поручению в течение 30 календарных дней со дня издания правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
Е.Н.Мохкамова

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2017 г. N 132-уг настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 1
к Положению об именных стипендиях
Губернатора Иркутской области студентам,
курсантам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области
и аспирантам государственных образовательных
организаций высшего образования и
научных организаций в Иркутской области
(с изменениями от 11 апреля 2016 г., 31 июля 2017 г.)

                                 Заявка
на присуждение именной стипендии Губернатора Иркутской области студентам,
      курсантам государственных образовательных организаций высшего
       образования в Иркутской области и аспирантам государственных
 образовательных организаций высшего образования и научных организаций в
                           Иркутской области

Ф.И.О. кандидата

Дата рождения кандидата

Государственная образовательная организация высшего образования в Иркутской области или научная организация в Иркутской области

Форма обучения

Вид образовательной программы, которую осваивает кандидат (для кандидатов - студентов, курсантов)

Дата приема кандидата на обучение в государственную образовательную организацию высшего образования 
в Иркутской области или научную организацию 
в Иркутской области

Сведения о лицевом счете

Ф.И.О. научного руководителя (для кандидатов - аспирантов)


Наименование критерия конкурса
Документы, подтверждающие соответствие кандидата критериям конкурса
1.
Признание кандидата победителем олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов, за исключением грантов, за время обучения в образовательной организации или научной организации

2.
Получение кандидатом документа, удостоверяющего исключительное право кандидата на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (свидетельство, патент)

3.
Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов - студентов, курсантов), одного года (для кандидатов - аспирантов), предшествующих присуждению стипендии, гранта на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями

4.
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных научного цитирования "Сеть науки" (WEB of Science), Scopus, в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых "Российский индекс научного цитирования", в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, за время обучения в образовательной организации или научной организации

5.
Получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению стипендии, оценок успеваемости "отлично" или "отлично" и "хорошо" (при наличии не менее 50 процентов оценок успеваемости "отлично" от общего количества полученных оценок успеваемости)

6.
Наличие индекса Хирша


Руководитель (заместитель руководителя)
образовательной организации или научной
организации              _________________/______________________________
                             (подпись)               (Ф.И.О.)

                         М.П. (при наличии)

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 31 июля 2017 г. N 132-уг настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Положению об именных стипендиях
Губернатора Иркутской области студентам,
курсантам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области
и аспирантам государственных образовательных
организаций высшего образования и
научных организаций в Иркутской области

Критерии конкурса на присуждение именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области
С изменениями и дополнениями от:
11 апреля 2016 г., 31 июля 2017 г.

N п/п
Наименование критерия конкурса
Оценка критерия конкурса
Баллы
Документы, подтверждающие соответствие кандидата критериям конкурса
1.
Признание кандидата победителем олимпиад, конференций, конкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов, за исключением грантов, за время обучения в образовательной организации или научной организации
победитель региональных мероприятий
5
копии диплома, грамоты, сертификата, иного подтверждающего документа


победитель 1 - 3 международных, всероссийских мероприятий
10



победитель более 3 международных, всероссийских мероприятий
15

2.
Получение кандидатом документа, удостоверяющего исключительное право кандидата на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (свидетельство, патент)
наличие одного свидетельства (патента)
10
копия свидетельства (патента)


наличие двух и более свидетельств (патентов)
15

3.
Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов - студентов, курсантов), одного года (для кандидатов - аспирантов), предшествующих присуждению стипендии, гранта на осуществление научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями
наличие 1 гранта
10
копии договора, соглашения, приказа, сертификата или иного документа, подтверждающие присуждение гранта


наличие более 1 гранта
15

4.
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных научного цитирования "Сеть науки" (WEB of Science), Scopus (далее - базы данных Web of Science, Scopus), в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых "Российский индекс научного цитирования" (далее - РИНЦ), в научных изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, за время обучения в образовательной организации или научной организации
1 публикация в издании, индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus
15
список публикаций с полным библиографическим описанием и указанием ссылки на электронный ресурс, подтверждающий наличие публикации


2 и более публикации в изданиях, индексируемых в базах данных 
Web of Science, Scopus
25



1 - 2 публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
10



3 и более публикации в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
15



1 - 5 публикаций 
в РИНЦ
5



6 и более публикаций
 в РИНЦ
10

5.
Получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение 
не менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению стипендии, оценок успеваемости "отлично" или "отлично" и "хорошо" (при наличии не менее 50 процентов оценок успеваемости "отлично" от общего количества полученных оценок успеваемости)
от 50% до 84,9% оценок успеваемости "отлично"
5
копия зачетной книжки либо справка, выданная образовательной организацией (для кандидатов - студентов, курсантов);
копия справки 
об обучении или 
о периоде обучения 
(для кандидатов - аспирантов)


от 85% до 99,9% оценок успеваемости "отлично"
10



100% оценок успеваемости "отлично"
15

6.
Наличие индекса Хирша
от 1 до 3
10
ссылка на личную карточку в системе РИНЦ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"


от 4 и более
15



