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Приложение 1 

к Приказу Фонда стратегического  
и инновационного развития  

Иркутской 24 октября .2022 № 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ФОНДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ И ИНЖЕНЕРАМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
МИРОВОГО УРОВНЯ «БАЙКАЛ» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»    
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение «Об именных стипендиях Фонда стратегического и 
инновационного развития молодым талантливым исследователям и 
инженерам Иркутской области и Республики Бурятия, в рамках реализации 
мероприятий программы деятельности межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня «Байкал» Иркутской области и 
республики Бурятия»   вводится с целью обеспечения выполнения плана 
мероприятий по реализации программы деятельности Межрегионального 
научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» Иркутской 
области и Республики Бурятия» (далее - Положение) определяет размер, 
условия и порядок присуждения, а также выплаты именных стипендий Фонда 
стратегического и инновационного развития Иркутской области (далее - 

Фонд) согласно утвержденной программе деятельности межрегионального 
научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» на 2021-2024 

годы.  
2. Соискателями именных стипендий Фонда (далее – соискатели) - 

научно-педагогические и инженерно-технические сотрудники 
государственных образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций Иркутской области и Республики Бурятия (далее - 

научно-образовательные организации), а также специалисты организаций 
реального сектора экономики, являющихся официальными участниками 
МНОЦ «Байкал» (далее – индустриальные партнеры).  

3. Стипендии предоставляются в форме адресных однократных выплат 
вне зависимости от получаемых соискателями денежных вознаграждений в 
научно-образовательных организациях и у индустриальных партнеров. 

4. Стипендии выплачиваются ежегодно 80 соискателям. 

5. Размер стипендии составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для всех 
категорий соискателей стипендии Фонда.  

6. Стипендия присуждается и выплачивается персонально. 
7. Стипендии присуждаются по итогам конкурсного отбора (далее - 
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конкурс). 

8. Организация проведения конкурса осуществляется Фондом. 
9. Соискателями стипендий Фонда могут быть штатные сотрудники 

научно-образовательных организаций и индустриальных партнеров 
Иркутской области и Республики Бурятия в возрасте до 39 лет, занимающиеся 
исследованиями и разработками по одному или нескольким приоритетным 
направлениям деятельности МНОЦ «Байкал»: 

- Комплексная переработка древесины; 
- Переработка промышленных отходов; 
- АгроБиоФармТехнологии. 
10. Стипендии присуждаются при отсутствии у соискателя ранее 

присужденной стипендии Фонда. 
 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

11. Проведение конкурса осуществляется комиссией, состав которой 
утверждается локальным правовым актом Фонда (распоряжением). 

В состав комиссии по согласованию входят представители 
исполнительных органов государственной власти, научно-образовательных 
организаций, индустриальных партнеров МНОЦ «Байкал» Иркутской области 
и Республики Бурятия, представителей реального сектора экономики. 

12. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. На первом 
заседании Комиссии из состава членов Комиссии выбирается Председатель, 
заместитель Председателя, секретарь, который ведет протокол. 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. 

13. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя 
комиссии). 

14. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе с их письменного 
согласия осуществляют научно-образовательные организации. 

15. Для участия в конкурсе научно-образовательные организации и 
индустриальные партнеры направляют в Фонд в срок до 11 ноября текущего 
года следующие документы в бумажном и электронном (сканированные копии 
всех оригинальных документов в формате PDF): 

1) сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя 
руководителя) организации со списком соискателей для участия в конкурсе с 
указанием полных фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения 
каждого соискателя. 
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2) заявка соискателя на участие в конкурсе согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению; 

3) опись и копии документов, подтверждающие соответствие соискателя 
критериям конкурса, согласно Приложению 2 к настоящему Положению, 
заверенные организацией; 

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
соискателя, заверенная организацией; 

5) согласие соискателя на обработку его персональных данных согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению. 

16. Документы в бумажном виде могут быть поданы в Фонд по адресу 
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д.2-А, бизнес-центр «Премьер», офис 420 
одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения уполномоченного представителя 
организации; 

2) посредством курьерской доставки. 
Документы в электронном виде подаются на флеш-накопителе вместе с 

пакетом документов в бумажном виде.  
Электронная версия пакета конкурсных документов должна быть 

полностью идентичной (по составу) комплекту бумажных документов и 
структурированной (с помощью имен файлов) в соответствии с порядком 
документов, описанным в п.15 настоящего Положения. 

17. Регистрация документов производится Фондом в день их подачи 
(фактического поступления курьерской доставки) в журнале регистрации 
документов до 18-00 по Иркутскому времени дня, указанного в пункте 15 
настоящего Положения. В случае личного обращения уполномоченного 
представителя организации ему выдается расписка в получении пакета 
документов по форме Приложения 4 настоящего Положения.  

18. Фонд рассматривает представленные документы в течение 3 (трех) 
рабочих дней после дня окончания приема заявок, указанного в пункте 15 
настоящего Положения, и в письменной форме принимает решение о 
включении представленных научно-образовательными организациями 
кандидатов в список участников конкурса на присуждение стипендий либо об 
отказе во включении в указанный список. 

19. Решение об отказе во включении соискателя в список участников 
конкурса на присуждение стипендий Фонда принимается в случаях: 

1) несоответствия соискателя требованиям, установленным пунктами 9-

10 настоящего Положения; 
2) неполного представления документов, перечисленных в подпунктах 1-

6 пункта 15 (за исключением подпункта 4 пункта 15 настоящего Положения); 
3) несоответствия бумажной и электронной версий пакета конкурсных 

документов; 
4) представления научно-образовательной организацией или 

индустриальным партнером пакета документов за пределами срока, 
установленного пунктом 15 настоящего Положения; 

5) лицу, ранее получившему именную стипендию в рамках программы 
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МНОЦ «Байкал» на 2021-2024 гг. 
20. Решение об отказе во включении в список участников конкурса того 

или иного соискателя доводится до сведения научно-образовательной 
организации или индустриального партнера в течение десяти рабочих дней со 
дня регистрации пакета документов в письменной форме с указанием причин 
отказа. 

21. Фонд формирует список участников конкурса на присуждение 
стипендий не позднее 18 ноября текущего года. 

22. Комиссия осуществляет проведение конкурса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после формирования Фондом списка участников конкурса в 
соответствии с критериями конкурса согласно Приложению 4 к настоящему 
Положению. 

24. В каждом из критериев конкурса баллы не суммируются, выставляется 
балл, соответствующий наивысшему достижению кандидата. 

При отсутствии документов, подтверждающих соответствие соискателя 
какому-либо критерию конкурса, по данному критерию выставляется ноль 
баллов. 

Максимальное количество баллов по оценочной шкале Приложения 5 
настоящего Положения - 600. 

25. Список (рейтинг) 80 соискателей, получивших наибольшее 
количество баллов (далее соответственно - список стипендиатов, 
стипендиаты), формируется комиссией не позднее 25 ноября текущего года и 
оформляется протоколом. 

26. При равном количестве баллов у соискателей преимущество отдается 
соискателю, который, по решению конкурсной комиссии, продемонстрировал 
более высокую научную значимость исследовательских и/или 
конструкторских результатов (публикаций, работ, проектов), а также 
практическую применимость результатов (публикаций, работ, проектов) в 
решении задач социально-экономического развития Иркутской области и 
Республики Бурятия, в том числе в интересах индустриальных партнеров 
МНОЦ «Байкал». 

27. Список стипендиатов утверждается локальным правовым актом 
Фонда, который должен быть подготовлен Фондом в течение 2 (двух) рабочих 
дней после формирования списка стипендиатов. 

28. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Фонда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день издания 
локального правового акта Фонда об утверждении списка стипендиатов. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ И ВРУЧЕНИЯ 
ИМЕННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ СТИПЕНДИАТОВ 

 

29. Выплата стипендий осуществляется Фондом в срок до 31 декабря 
текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет стипендиата, указанный в заявке. 
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30. Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные 
председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) 
Наблюдательного совета Межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Байкал» Иркутской области и Республики Бурятия. 
Именные свидетельства стипендиата вручаются в торжественной обстановке 
председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) 
Наблюдательного совета Межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «Байкал» Иркутской области и Республики Бурятия в 
течение 30 календарных дней со дня издания локального правового акта 
Фонда (распоряжения) об утверждении списка стипендиатов. 
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Приложение 1 

к Положению об именных стипендиях  
Фонда стратегического и инновационного развития 

 Иркутской области молодым талантливым исследователям 

 и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия,  
в рамках реализации мероприятий  

деятельности межрегионального научно-образовательного центра 

 мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия 

 

 

ФОРМА     В Фонд стратегического и инновационного  
                                                                                    развития Иркутской области 

 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ  
ФОНДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ И ИНЖЕНЕРАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ «БАЙКАЛ»  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ    
 

 

Ф.И.О. кандидата (Отчество - при наличии)  

Дата рождения кандидата  

Государственная образовательная организация высшего 
образования, научная организация, индустриальный партнер 
Иркутской области и Республики Бурятия (полное наименование в 
соответствии с уставом) 

 

Стаж работы в организации  

Сведения о банковском счете кандидата (все строки обязательны к 
заполнению согласно Выписке из банка): 

 

Наименование Банка  

БИК Банка  

ИНН Банка  

КПП Банка  

Корреспондентский счет Банка  

Номер счета кандидата (20 знаков, начинающихся с 40817)  

Ф.И.О. научного руководителя (для аспирантов и соискателей 
ученых степеней) 
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Приложение 2 

к Положению об именных стипендиях  
Фонда стратегического и инновационного развития 

 Иркутской области молодым талантливым исследователям 

 и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия,  
в рамках реализации мероприятий  

деятельности межрегионального научно-образовательного центра 

 мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ  
ФОНДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЛОДЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ И ИНЖЕНЕРАМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ «БАЙКАЛ»  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ    
 

N 

п/п 

Наименование критерия конкурса Документы, 
прилагаемые к заявке и 

подтверждающие 
соответствие кандидата 

критериям конкурса 

1. Признание соискателя победителем 
(1 - 3 места) конкурсов научно-

исследовательских или 
инновационных проектов (Фонд 
содействия инновациям, 
региональные конкурсы и т.п.) в 
течение двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда  

победитель 
региональных 
конкурсов 

копии диплома, грамоты, 
сертификата, иного 
подтверждающего 
документа 

(в таблице перечислить, 
заверенные копии 
приложить) 

победитель 
всероссийских 
конкурсов 

победитель 
международных 
конкурсов 

2. Наличие у соискателя документа, 
удостоверяющего исключительное 
и/или авторское право на 
достигнутый им научный (научно-

методический, научно-

технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной 
деятельности (авторское 
свидетельство, патент), в течение 

двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда  

наличие 1 
документа 

копия свидетельства 
(патента) 
(в таблице перечислить, 
заверенные копии 
приложить) 

наличие 2 и более 
документов 

3. Получение соискателем (участие) в 
течение двух лет, предшествующих 

получение 1 гранта, 
стипендии 

копии договора, 
соглашения, приказа, 
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проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда, 
грантов на осуществление научных, 
научно-технических, 
инновационных проектов и 
программ (по ФЦП, 
Постановлениям Правительства 
№№ 218, 220, 208), а также 
именных стипендий (кроме 
стипендий Фонда). 

получение более 1 
гранта, стипендии 

сертификата или иного 
документа, 
подтверждающие 
присуждение гранта 

(в таблице перечислить, 
заверенные копии 
приложить) 

4. Наличие у соискателя публикаций в 
рецензируемых изданиях 
(журналах, сборниках 
конференций), индексируемых в БД 
Nature index, входящих в 
библиографические и 
реферативные БД Scopus, в течение 
двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда 

наличие 1 
публикации 

список публикаций с 
полным 
библиографическим 
описанием (для Scopus – 

указание квартиля 
обязательно) и 
указанием ссылки на 
электронный ресурс, 
подтверждающий 
наличие публикации  

наличие 2 и более 
публикаций 

5. Наличие у соискателя публикаций в  
изданиях, входящих в Перечень 
рецензируемых научных изданий 
ВАК, в течение двух лет, 
предшествующих проведению 
конкурса на присуждение 
стипендии Фонда 

наличие 1-3 

публикаций 

наличие 4 и более 
публикаций 

6. Наличие у соискателя публикаций в  
изданиях, входящих в БД RSCI, в 
течение двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда 

наличие 1-2 

публикаций 

наличие 3 и более 
публикаций 

7. Наличие у соискателя публикаций в 
библиографической базе данных 
научных публикаций российских 
ученых "Российский индекс 
научного цитирования" (РИНЦ), в 
течение двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда 

наличие 1-5 

публикаций 

наличие 6 и более 
публикаций 

8. Наличие у соискателя публикаций в 
не индексируемых изданиях 

наличие 1-9 

публикаций 

наличие 10 и более 
публикаций 

9. Участие соискателя в реализации 
НИОКР в интересах 

в качестве 
участника 1 проекта 

Официальное 
подтверждение участия 
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индустриальных партнеров МНОЦ 
«Байкал» 

НИОКР руководителем 
организации, 
проводившим НИОКР 
(письмо за подписью 
руководителя) 

в качестве 
руководителя 1 
проекта НИОКР 

В качестве 
участника и/или 
руководителя в 2 и 
более проектах 
НИОКР 

10. Участие в акселерационных 
программах, проводимых в рамках 
направлений МНОЦ «Байкал» 

В качестве 
участника 
проектного 
коллектива 

Официальное 
подтверждение участия 
от организации, 
проводившей 
акселерационную 
программу (письмо, 
сертификат) 

В качестве 
руководителя 
проектного 
коллектива 

 

 

Приложение на ________ (количество) листах. 
 

Соискатель 

 

 /  

 (подпись)  (Расшифровка подписи) 

Руководитель (заместитель 
руководителя) организации 

 /  

 (подпись)  (Расшифровка подписи) 

"____" _____________ 20___ г. 
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Приложение 3 

к Положению об именных стипендиях  
Фонда стратегического и инновационного развития 

 Иркутской области молодым талантливым исследователям 

 и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия,  
в рамках реализации мероприятий  

деятельности межрегионального научно-образовательного центра 

 мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия 

 

 

 

В Фонд стратегического и инновационного  
развития Иркутской области 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); 
адрес регистрации) 
 

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
"О персональных данных", указанных в документах, представленных для участия в 
конкурсе на получение именной стипендии Фонда стратегического и инновационного 
развития Иркутской области молодым талантливым исследователям и инженерам, 
обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования и 
научных организациях в Иркутской области и Республики Бурятия, в рамках реализации 
мероприятий деятельности межрегионального научно-образовательного центра мирового 
уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия  в 2022 году, для проверки 
достоверности представленной информации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 
 

"___" ___________ 2022 г.  /  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 

  

consultantplus://offline/ref=FA165AC749576DCE49AF5EB5BEBACF4151BAB8EFA8C70145CB4982893319A62419185103962A91B8D12DB987E5ECFCE64CBDDF2BCF610453K4GCH
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Приложение 4 

к Положению об именных стипендиях  
Фонда стратегического и инновационного развития 

 Иркутской области молодым талантливым исследователям 

 и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия,  
в рамках реализации мероприятий  

деятельности межрегионального научно-образовательного центра 

 мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия 

 

 

Расписка 

 

 

Настоящим удостоверяем, что «_____» ______________ 2022 года в ________часов 
местного времени 

 

уполномоченным представителем 
__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя организации) 
 

_____________________________________________________________________________

__________ 

(полное наименование организации) 
 

в Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области был доставлен 
пакет документов для участия соискателей организации в конкурсе на присуждение 
именных стипендий Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области 
молодым талантливым исследователям и инженерам Иркутской области и Республики 
Бурятия,  в рамках реализации мероприятий деятельности межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики 
Бурятия. 
 

Пакет документов в бумажном и электронном (флеш-накопитель) виде соответствует 
условиям конкурса, описанным в п.15 Положения об именных стипендиях Фонда 
стратегического и инновационного развития Иркутской области молодым талантливым 
исследователям и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия, в рамках 
реализации мероприятий деятельности межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия. 
 

 

Уполномоченный представитель     Сотрудник Фонда  
организации 

 

 

________________ / __________________ / _______________ / ___________________ / 

(подпись) (расшифровка)  (подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 5 

к Положению об именных стипендиях  
Фонда стратегического и инновационного развития 

 Иркутской области молодым талантливым исследователям 

 и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия,  
в рамках реализации мероприятий  

деятельности межрегионального научно-образовательного центра 

 мирового уровня «БАЙКАЛ» Иркутской области и Республики Бурятия 

 

Оценочная таблица критериев конкурса  
 

N 

п/п 

Наименование критерия конкурса Балл
ы 

1. Признание соискателя победителем (1 - 3 места) 
конкурсов научно-исследовательских или 
инновационных проектов (Фонд содействия 
инновациям, региональные конкурсы и т.п.) в 
течение двух лет, предшествующих проведению 
конкурса на присуждение стипендии Фонда  

победитель 
региональных 
конкурсов 

10 

победитель 
всероссийских 
конкурсов 

15 

победитель 
международных 
конкурсов 

20 

2. Наличие у соискателя документа, удостоверяющего 
исключительное и/или авторское право на 
достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (авторское 
свидетельство, патент), в течение двух лет, 
предшествующих проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда  

наличие 1 документа 30 

наличие 2 и более 
документов 

60 

3. Получение соискателем (участие) в течение двух 
лет, предшествующих проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда, грантов на 
осуществление научных, научно-технических, 
инновационных проектов и программ (по ФЦП, 
Постановлениям Правительства №№ 218, 220, 208), 

а также именных стипендий (кроме стипендий 
Фонда). 

получение 1 гранта, 
стипендии 

30 

получение более 1 
гранта, стипендии 

50 

4. Наличие у соискателя публикаций в 
рецензируемых изданиях (журналах, сборниках 
конференций), индексируемых в БД Nature index, 

входящих в библиографические и реферативные БД 
Scopus, в течение двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на присуждение стипендии 
Фонда 

наличие 1 публикации 80 

наличие 2 и более 
публикаций 

100 

5. Наличие у соискателя публикаций в  изданиях, наличие 1-3 40 
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входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК, в течение двух лет, предшествующих 
проведению конкурса на присуждение стипендии 
Фонда 

публикаций 

наличие 4 и более 
публикаций 

60 

6. Наличие у соискателя публикаций в  изданиях, 
входящих в БД RSCI, в течение двух лет, 
предшествующих проведению конкурса на 
присуждение стипендии Фонда 

наличие 1-2 

публикаций 
30 

наличие 3 и более 
публикаций 

50 

7. Наличие у соискателя публикаций в 
библиографической базе данных научных 
публикаций российских ученых "Российский 
индекс научного цитирования" (РИНЦ), в течение 
двух лет, предшествующих проведению конкурса 
на присуждение стипендии Фонда 

наличие 1-5 

публикаций 
20 

наличие 6 и более 
публикаций 

40 

8. Наличие у соискателя публикаций в не 
индексируемых изданиях 

наличие 1-9 

публикаций 
10 

наличие 10 и более 
публикаций 

30 

9. Участие соискателя в реализации НИОКР в 
интересах индустриальных партнеров МНОЦ 
«Байкал» 

в качестве участника 1 
проекта НИОКР 

40 

в качестве 
руководителя 1 проекта 
НИОКР 

80 

В качестве участника 
и/или руководителя в 2 
и более проектах 
НИОКР 

100 

10. Участие в акселерационных программах, 
проводимых в рамках направлений МНОЦ 
«Байкал» 

В качестве участника 
проектного коллектива 

70 

В качестве 
руководителя 
проектного коллектива 

90 

 

 

 


