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Положение о стипендиях  

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского  

для студентов, аспирантов и кандидатов наук, работающих над 

докторской диссертацией 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

учреждены стипендии для студентов, аспирантов и докторантов. 

 

1.2. Стипендии Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского учреждены с целью поощрения учебной и научной деятельности 

студентов, привлечения внимания молодых специалистов к проблемам 

устойчивого развития и решению конкретных задач топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

 

1.3.Стипендии Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского назначаются на конкурсной основе студентам российских и 

зарубежных высших учебных заведений, обучающихся по программам 

специалитета, бакалавриата и магистратуры по различным специальностям, при 

условии, что научная работа претендента на стипендию имеет экологическую 

направленность. 

 

1.4. Обязательным условием для участия в конкурсе аспирантских стипендий 

является наличие у конкурсанта диплома победителя студенческого конкурса 

стипендий Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. 

  

1.5. Обязательным условием для участия в конкурсе докторантских стипендий 

является наличие у конкурсанта диплома победителя аспирантского конкурса 

стипендий Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. 

 

 

2. Участники конкурса стипендий Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского 

 

2.1. К открытому конкурсу на получение студенческих стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

допускаются студенты очной формы обучения, обучающиеся по программам 

специалитета и бакалавриата (начиная с третьего курса) (данное условие 

необходимо установить в связи с тем, что к третьему году обучения студенты уже 

могут более конкретно определиться с областью научных интересов и 

зарекомендовать себя как начинающие ученые), а также студенты, обучающиеся по 

программам магистратуры (начиная с первого года обучения). Предпочтение в 

ходе конкурсного отбора отдаётся победителям всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий, изобретений и научных 

статей. 
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2.2. Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, для 

участия в конкурсе на соискание студенческих стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского должны иметь отличные оценки и 

не более  трех отметок «хорошо» за четыре последних семестра.  

 

2.3. Студенты, первый год обучающиеся по программам магистратуры для 

участия в конкурсе на соискание студенческих стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского должны иметь отличные оценки и 

не более одной отметки «хорошо» за первый семестр обучения в магистратуре и 

средний балл диплома бакалавра или специалиста не ниже 4,5. 

 

2.4. Студенты, второй год обучающиеся по программам магистратуры для 

участия в конкурсе на соискание студенческих стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского должны иметь отличные оценки за 

три последних семестра и не более двух отметок «хорошо», а также  средний балл 

диплома бакалавра или специалиста не ниже 4,5. 

 

2.5. К открытому конкурсу на получение аспирантских стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

допускаются аспиранты очной формы обучения не старше 30 лет, ведущие 

научную и/или практическую работу в сфере экологии и экологической 

безопасности либо направленную на решение проблем устойчивого развития и 

конкретных задач топливно-энергетического комплекса. Предпочтение в ходе 

конкурсного отбора отдаётся победителям всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, авторам открытий, изобретений и научных 

статей. 

 

2.6. Аспиранты, участвующие в конкурсе на соискание аспирантских стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, не должны 

иметь удовлетворительных и неудовлетворительных оценок за время обучения в 

аспирантуре. 

 

2.7. К открытому конкурсу на получение докторантских стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

допускаются кандидаты наук не старше 36 лет, имеющие значительный задел по 

теме докторской диссертации, ведущие научную и практическую деятельность в 

сфере экологии и экологической безопасности либо направленную на решение 

проблем устойчивого развития и конкретных задач топливно-энергетического 

комплекса. 

 

2.8. Соискатель, претендующий на соискание докторантской стипендии должен 

иметь не менее 5 значимых публикаций по теме своей работы за последние три 

года. Значимой публикацией признаётся публикация в рецензируемом научном 

журнале, авторство/соавторство в монографии, авторство/соавторство в учебнике, 

учебном пособии, учебно-методическом пособии, авторство/соавторство в издании, 

осуществлённом по заказу субъектов реального сектора экономики или органов 

власти в рамках выполнения работ по грантам или хоздоговорных работ. 
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3. Условия участия 

 

3.1. Конкурс стипендий Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского проводит конкурсная Комиссия Исполкома Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского по присуждению стипендий имени 

В.И. Вернадского. 

 

3.2. Отбор претендентов на студенческую стипендию Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского проводится как напрямую 

сотрудниками Конкурсной комиссий  Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского так и региональными конкурсными комиссиями, 

работающими на базе ведущих университетов Российской Федерации 

(Приложение №1). Возглавляет региональную конкурсную комиссию ректор 

университета, на базе которого комиссия работает.  

 

3.3. Для участия в конкурсе студенческих стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского студенты, обучающиеся в 

российских вузах, направляют в региональную конкурсную комиссию, 

расположенную в университете, ближайшем к месту обучения соискателя, 

следующие документы:  

- заявление студента на имя председателя региональной конкурсной комиссии с 

указанием контактных данных соискателя; 

- представление ВУЗа на бланке с подписью ректора;  

- заверенную копию зачетной книжки; 

- заверенную копию диплома бакалавра или специалиста (для обучающихся по 

магистерским программам); 

-  список опубликованных научных трудов, оформленный в установленной форме; 

- заверенные копии иных документов, подтверждающих научные и общественные 

достижения соискателя за последние 3 года; 

- краткое научно-популярное эссе (не более 1 страницы А4), объясняющее 

значимость и актуальность своей научной работы для достижения целей 

устойчивого развития, экологии, экологической безопасности. 

 

3.4. Региональная конкурсная комиссия отбирает претендентов на стипендию 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского в 

количестве, превышающем выделенную ей квоту не более, чем в 2 раза и 

направляет свои предложения в Конкурсную комиссию Исполкома 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского по 

присуждению стипендий. Предложения региональной конкурсной комиссии 

оформляются Протоколом с приложением документов в соответствии с перечнем. 

Указанным в пункте 3.3. Положения и иных материалов претендентов на 

стипендию. 

 

3.5. Студенты, обучающиеся в иностранных вузах, направляют пакет документов, 

перечисленных в п.3.3, непосредственно в Конкурсную комиссию Исполкома 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского по 

присуждению стипендий, которая проводит отбор претендентов из числа 

студентов, обучающихся в иностранных ВУЗов. 
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3.6. Претенденты на участие в конкурсе аспирантских и докторантских стипендий 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского направляют 

пакет документов непосредственно в Конкурсную комиссию Исполкома 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского по 

присуждению стипендий. 

 

3.7. Для участия в конкурсе аспирантских стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского претендентам необходимо 

направить в адрес Фонда следующие документы: 

- заявление на имя президента Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского; 

- представление организации, где обучается аспирант, либо организации, на базе 

которой выполняется диссертационная работа; 

- заверенную копию аттестационного листа; 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, оформленный в 

установленной форме; 

- заверенные копии иных документов, подтверждающих научные и общественные 

достижения соискателя за последние 3 года; 

- краткое научно-популярное эссе (не более 1 страницы А4), объясняющее 

значимость и актуальность научной работы для достижения целей устойчивого 

развития, экологии, экологической безопасности. 

 

3.8. Для участия в конкурсе докторантских стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского претендентам необходимо 

направить в адрес Фонда следующие документы: 

- заявление на имя президента Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского; 

- представление организации, в которой работает соискатель либо организации, на 

базе которой  выполняется диссертационная работа; 

- выписку Ученого совета об утверждении темы докторской диссертации; 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, оформленный в 

установленной форме; 

- краткое научно-популярное эссе (не более 1 страницы А4), объясняющее 

значимость и актуальность научной работы для достижения целей устойчивого 

развития, экологии, экологической безопасности. 

 

 

4. Подведение итогов конкурса стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского 

 

4.1. По результатам рассмотрения предложений региональных конкурсных 

комиссий Конкурсная комиссия Исполкома Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского по присуждению стипендий принимает решение о 

назначении стипендий. Назначение стипендий Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского не лишает студентов, аспирантов и 

докторантов права на другие стипендии и гранты. 
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4.2. Стипендиаты Фонда имени В.И. Вернадского получают Диплом победителя 

конкурса стипендий Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского и ежемесячную стипендию в течение объявленного года, начиная с 12 

марта (12 марта – день рождения В.И. Вернадского). Диплом подписывается 

президентом Фонда имени В.И. Вернадского и ректором университета, студент 

которого стал лауреатом конкурса стипендий (для аспирантов и докторантов – 

лицом, подписавшим представление от организации). 

 

4.3. Размер и количество стипендий на предстоящий год устанавливает 

Председатель Исполкома Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского.  

 

4.4. Объявление конкурса стипендий имени В.И. Вернадского происходит 

ежегодно в декабре. Срок подачи заявок до 28 февраля следующего года. 

 

4.5. Повторное участие в конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских, 

т.е. студенты, аспиранты и докторанты могут получать стипендию не более одного 

года.  

 

 

5. Права и обязанности стипендиатов Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского 

 

5.1. Стипендиаты Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского имеют право: 

- участвовать в проектах Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского; 

- публиковать результаты своих научных работ в изданиях Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского; 

- быть членом Ассоциации стипендиатов Неправительственного экологического 

фонда имени В.И. Вернадского и пользоваться преимуществами, 

предоставляемыми Ассоциацией стипендиатов. 

 

5.2. Стипендиаты Неправительственного экологического фонда имени 

В.И. Вернадского обязаны: 

- достойно представлять Неправительственный экологический фонд имени 

В.И. Вернадского в своем регионе (университете); 

- аспиранты и докторанты в своих организациях принимать участие в работе по 

выявлению и выдвижению претендентов на стипендию имени В.И. Вернадского, 

оказывать студентам-стипендиатам конкурса содействие в учебной и научной 

деятельности. 

 

6. Особые условия 

 

6.1. Стипендия Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского может быть отменена раньше установленного срока за поступки, 

порочащие звание стипендиата Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского. 


