
Порядок назначения и выплаты именной стипендии факультета компьютерных 

наук Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» за вклад в научную деятельность 

 

1. Порядок назначения и выплаты именной стипендии факультета 

компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» за вклад в научную деятельность (далее соответственно – Порядок, 

стипендия, НИУ ВШЭ) регламентирует общие условия назначения и выплаты  

стипендии студентам и аспирантам факультета компьютерных наук (далее – ФКН НИУ 

ВШЭ, факультет) из средств факультета. 

2. Целью назначения стипендии является: 

2.1. признание вклада студентов и аспирантов в научные результаты факультета; 

2.2. создание благоприятных финансовых условий занятия исследованиями для 

студентов и аспирантов и, как следствие, повышение научной производительности 

факультета и формирование устойчивой кадровой базы научных лабораторий;  

2.3. привлечение сильных абитуриентов на образовательные программы, 

реализуемые факультетом, в том числе мотивация студентов последних курсов 

бакалавриата и магистратуры к продолжению образования в магистратуре или в 

аспирантуре ФКН НИУ ВШЭ. 

3. Стипендия может быть назначена студенту или аспиранту ФКН НИУ ВШЭ, 

если характер его трудовых отношений с НИУ ВШЭ не позволяет ему претендовать на 

академическую надбавку из средств программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 

Стипендия назначается за публикацию в издании, соответствующем требованиям, 

предъявляемым к изданиям, учитываемым при назначении академической надбавки за 

публикацию в международном рецензируемом научном издании в соответствии с 

Положением об академических надбавках НИУ ВШЭ, действующим в период 

назначения стипендии. 

4. Заявки на установление стипендии принимаются один раз в год – с 15 мая по 

15 июня. 

5. Заявки принимаются от обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

факультета, при этом: 

5.1. заявители, обучающиеся на последнем курсе программ бакалавриата или 

магистратуры, могут претендовать на получение стипендии в течение следующего 

учебного года в случае их поступления соответственно в магистратуру или в 

аспирантуру факультета; 

5.2. заявители, обучающиеся на последнем курсе программ аспирантуры, не 

могут претендовать на получение стипендии. 

6. В заявку включается одна публикация, вышедшая не ранее 1 января 

предыдущего года, за которую заявителю не была установлена академическая надбавка 

из средств программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» и никому из соавторов не была 

установлена стипендия, регулируемая настоящим Порядком, из средств факультета.  

Датой публикации считается дата, указанная на сайте издания на момент подачи 

заявки. В заявке может быть указана статья, находящаяся в печати, если информация о 

ее принятии в печать размещена на сайте издания. Статья, представленная на 

конференции, учитываемой при назначении стипендии, может быть включена в заявку 

до опубликования, если информация о принятии статьи размещена на сайте 

конференции. 
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7. В публикации должна быть корректно указана аффилиация заявителя с НИУ 

ВШЭ. Если указана аффилиация с конкретным структурным подразделением НИУ 

ВШЭ, этим подразделением должны быть факультет компьютерных наук или одна из 

входящих в него структурных единиц. При наличии нескольких аффилиаций у 

заявителя аффилиация с НИУ ВШЭ (а в случае указания конкретного структурного 

подразделения НИУ ВШЭ — с факультетом или одной из входящих в него 

структурных единиц) должна быть указана первой. Допускается отсутствие указания 

на аффилиацию с НИУ ВШЭ (факультетом), если дата публикации или дата принятия 

статьи к публикации, указанная в самой статье или на сайте издания, предшествует 

дате начала обучения заявителя в НИУ ВШЭ (на факультете). 

8. Заявки рассматриваются научной комиссией факультета. Решение по заявкам 

принимается не позднее 30 июня и оформляется протоколом Научной комиссии, на 

основании которого выпускается приказ декана факультета о назначении стипендий. 

9. По итогам рассмотрения заявок стипендии выплачиваются ежемесячно в 

течение следующего учебного года за исключением летних каникул: для студентов — 

с сентября текущего календарного года по июнь следующего года, для аспирантов — 

с ноября текущего года по июнь следующего года, а также в сентябре и октябре 

следующего года. 

10. Выплата стипендии прекращается при: 

10.1. отчислении студента или аспиранта из НИУ ВШЭ; 

10.2. при переводе его на обучение на другой факультет НИУ ВШЭ; 

10.3. назначении работающему в НИУ ВШЭ обучающемуся академической 

надбавки из средств Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 

11. Выплата стипендии прекращается с первого дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором студент или аспирант был отчислен, переведен или ему была 

назначена надбавка из средств Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ». 

12. Базовый размер стипендии устанавливается ежегодно приказом декана 

факультета по представлению заместителя декана по научной работе не позднее 1 мая 

и действует на протяжении следующего учебного года. 
13. Если стипендия за публикацию назначена только одному из ее авторов, он 

получает стипендию, равную базовому размеру стипендии. Если стипендия за одну и 

ту же публикацию назначена двум или более заявителям, размер стипендии каждого из 

них равен базовому размеру стипендии, деленному на число заявителей, получающих 

стипендию за эту публикацию. Размер стипендии не зависит от наличия соавторов, 

получающих академическую надбавку из средств программы «Научный фонд НИУ 

ВШЭ». 


