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Положение 
об именной стипендии С.М. Натанзона факультета математики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» для 
обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

Аспирантской школе по математике 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об именной стипендии С.М. Натанзона факультета математики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» для 
обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Аспирантской школы по математике (далее соответственно – 
Положение, стипендия, факультет математики, НИУ ВШЭ) определяет порядок 
назначения и выплаты именной стипендии С.М. Натанзона факультета математики 
обучающимся очной формы обучения по образовательной программе подготовки 
научно-педагогических кадров в Аспирантской школе по математике (далее — по 
программе аспирантуры). 

Положение разработано в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

1.2. Цель назначения стипендии − поощрение научной деятельности 
аспирантов. 

1.3. Ссылка на Положение размещается на интернет-странице факультета 
математики в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

1.4. Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом факультета 
математики и вводятся в действие приказом первого проректора НИУ ВШЭ, 
курирующего деятельность факультета математики. 

1.5. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ. 
 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии  
2.1. Стипендия назначается на конкурсной основе приказом декана факультета 

математики на основании решения ученого совета факультета математики.  
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2.2. Стипендии назначаются по результатам конкурсного отбора на получение 
стипендии (далее — конкурсный отбор). 

2.3. Ежегодный размер стипендии определяется до начала приема заявок и 
утверждается ученым советом факультета математики. Стипендия выплачивается 
ежемесячно в период с 01 ноября года назначения стипендии по 30 июня следующего 
календарного года, и в период с 01 сентября  по 31 октября следующего за годом 
назначения стипендии календарного года.  

2.4. Ежегодно присуждается 1 стипендия. 
2.5. Для проведения конкурсного отбора назначается экспертный комитет по 

именной стипендии С.М. Натанзона факультета математики (далее – комитет). Состав 
Комитета утверждается ученым советом факультета математики сроком на 3 года.  

2.6. Комитет, рассмотрев заявки на получение стипендии в соответствии с 
критериями, изложенными в разделе 3 Положения, рекомендует ученому совету 
факультета претендента на назначение стипендии. 

2.7. Стипендия выплачивается за счет средств от приносящей доход 
деятельности факультета математики, в т.ч. из целевых средств, привлеченных для 
выплаты стипендии из внешних источников.  

2.8.  Назначение и выплата стипендии обучающемуся не лишает его права на 
получение стипендий по другим основаниям.  

 
3. Порядок и условия проведения конкурсного обора 

3.1. Конкурсный отбор проводится один раз в год в следующие сроки: 
3.1.1. Подача заявок на стипендию (далее – заявки) – ежегодно с 1 ноября по 30 

ноября; 
3.1.2. Рассмотрение заявок Комитетом – ежегодно с 1 декабря по 10 декабря. 
3.1.3. В 2021/2022 учебном году срок подачи заявки устанавливается с 

01.01.2022 по 31.01.2022. Рассмотрение заявок: с 01.02.2022 по 10.02.2022.  
3.2. Объявление о начале приема заявок на конкурсный отбор публикуется на 

корпоративном сайте (портале) факультета математики не позднее, чем за 1 рабочий 
день до начала приема заявок.  

3.3. Конкурсная заявка подается по адресу электронной почты, указанному в 
анонсе о проведении конкурсного отбора, состоит из двух частей и включает 
следующие разделы:  

3.3.1. данные о претенденте на назначение стипендии:  
- ФИО; 
- e-mail; 
- контактный телефон (мобильный или иной); 
- место учебы (структурное подразделение НИУ ВШЭ, в котором претендент 

обучается); 
- наименование научной специальности, по которой подготавливается 

диссертация; 
- год обучения; 
- ФИО и должность научного руководителя; 
3.3.2. данные о публикациях: 
- библиографическое описание; 
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- узкая область исследования, определяемая претендентом (можно указать 
несколько областей), согласно классификатору научных направлений, размещенному 
на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/science/scifund/klass_new); 

- ключевые слова в количестве, позволяющем адекватно описать узкую область 
исследования; 

- аннотация исследования; 
- текст публикации. 
3.3.3. Заявка может быть подана как аспирантом – претендентом на стипендию, 

так и его научным руководителем. 
3.4. Требования к публикациям для целей настоящего Положения: 

3.4.1. Под публикацией понимается изданное произведение, подготовленное с 
соблюдением академических стандартов построения и оформления текста, 
опубликованное издательствами в печатном виде или на электронных носителях, 
имеющее номер ISBN или ISSN, редактора и установленный тираж. 

3.4.2. При проведении конкурсного отбора не учитываются публикации в 
российских и зарубежных изданиях в соответствии со Списком журналов и 
издательств, публикации в которых не учитываются при назначении академических 
надбавок и в оценке публикационной активности НИУ ВШЭ, размещенном на 
странице Наукометрического центра НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта 
(портала) НИУ ВШЭ по адресу: https://scientometrics.hse.ru/blacklist. 

3.4.3. Одни и те же публикации не могут представляться на конкурсный отбор 
и для установления академической надбавки 2 уровня. 

3.4.4. Аспиранты второго и последующего года обучения направляют на 
конкурсный отбор заявки, содержащие данные о публикациях, которые они 
представляли в рамках ежегодной аттестации.  

3.4.5. В публикациях аспирантов второго и последующего года обучения 
должна быть указана аффилиация автора с НИУ ВШЭ. 

3.4.6. В случае, если аспирант получал стипендию С.М. Натанзона факультета 
математики в предыдущие годы, при подаче очередной заявки необходимо 
представить публикацию, не рассматривавшуюся в победивших ранее заявках на эту 
стипендию. 

3.4.7. Публикация должна быть загружена в личном кабинете на 
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

3.5. Дополнительные требования к обучающимся при подаче заявок на 
конкурсный отбор: на конкурс не принимаются заявки аспирантов, непрошедших 
ежегодной аттестации без уважительной причины. 

3.6. Рассмотрение заявок Комитетом. 
3.6.1. Для принятия решения Комитет имеет право привлекать внешних 

экспертов, являющихся специалистами в соответствующих областях математики. 
3.6.2. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей его списочного состава.  

https://www.hse.ru/science/scifund/klass_new
https://scientometrics.hse.ru/blacklist
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3.6.3. Заседание Комитета проводится в очной форме. При 
необходимости заседание Комитета может проводиться в дистанционной форме с 
использованием платформ видеоконференции.  

3.6.4. При рассмотрении заявок приоритет отдается претендентам, не 
являющимся участниками программы «Академическая аспирантура».  

3.7. Решения Комитета оформляются протоколами, которые регистрируются 
в автоматизированной системе электронного документооборота НИУ ВШЭ. 
 

4. Прекращение выплаты стипендий 
4.1. Стипендия прекращает выплачиваться с первого дня месяца, следующего за 

месяцем отчисления обучающегося из НИУ ВШЭ, перевода на обучение по другой 
образовательной программе, предоставления обучающемуся академического отпуска 
или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, окончания срока 
выплаты стипендии.  

4.2. Решение о досрочном прекращении выплаты стипендии оформляется 
приказом декана факультета.  


