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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О МЕРАХ ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧЕНЫХ РОССИИ 

 
(в ред. Указов Президента РФ 

от 14.06.1995 N 593, от 08.02.2001 N 136) 
 

В целях сохранения интеллектуального потенциала Российской Федерации, 
дальнейшего развития фундаментальных и прикладных исследований и усиления 
государственной поддержки работников бюджетных организаций науки и высших 
учебных заведений России постановляю: 

1. Учредить с 1 января 1994 г. пять тысяч ежемесячных государственных научных 
стипендий для выдающихся ученых России и одну тысячу ежемесячных государственных 
научных стипендий для талантливых молодых ученых, присуждаемых на срок до 3 лет по 
решению Российской академии наук с учетом предложений высших учебных и научно - 
исследовательских учреждений Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.02.2001 N 136) 

Совету Министров - Правительству Российской Федерации в месячный срок 
утвердить по представлению Российской академии наук Положение о порядке 
присуждения указанных государственных научных стипендий. 

2. Совету Министров - Правительству Российской Федерации: 
а) установить с 1 ноября 1993 г.: 
для членов Российской академии наук оклады за ученое звание академика в размере 

150 тыс. рублей и за ученое звание члена - корреспондента в размере 75 тыс. рублей; 
для работников бюджетных организаций науки и высших учебных заведений 

ежемесячные доплаты за ученые степени доктора наук и кандидата наук в размере 50 
процентов их должностных окладов; 

б) рассмотреть в месячный срок вопрос о повышении с 1 января 1994 г. окладов за 
ученое звание членам Российской академии медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук и Российской академии образования; 

в) внести в установленном порядке в Верховный Совет Российской Федерации 
предложения о дополнительном выделении средств при уточнении показателей 
республиканского бюджета Российской Федерации на 1993 год, а также предусмотреть 
при формировании проекта республиканского бюджета Российской Федерации на 1994 год 
выделение средств для осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим 
Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
16 сентября 1993 года 
N 1372 
 


