
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 марта 1994 г. N 193 

 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ СТИПЕНДИЯХ ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ 

УЧЕНЫХ 
РОССИИ И ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РОССИИ 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1993 г. N 

1372 "О мерах по материальной поддержке ученых России" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения государственных 
научных стипендий для выдающихся ученых России и талантливых молодых ученых 
России. 

2. Российской академии наук совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством труда Российской Федерации при изменении минимального 
размера оплаты труда вносить в установленном порядке предложения о пересмотре 
размеров государственных научных стипендий для выдающихся ученых России и 
талантливых молодых ученых России. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 марта 1994 г. N 193 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ СТИПЕНДИЙ 
ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ РОССИИ И ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ РОССИИ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения государственных 
научных стипендий для выдающихся ученых России и талантливых молодых ученых 
России, учрежденных с 1 января 1994 г. Указом Президента Российской Федерации от 16 
сентября 1993 г. N 1372 "О мерах по материальной поддержке ученых России". 

Государственные научные стипендии для выдающихся ученых России и 
государственные научные стипендии для талантливых молодых ученых России (далее 
именуются - государственные научные стипендии) присуждаются на срок до 3 лет. 

Государственные научные стипендии для выдающихся ученых России присуждаются 
ученым, являющимся гражданами России, которые внесли значительный вклад в науку, 
имеют опубликованные научные труды, работают в учреждениях (организациях, 
предприятиях) России или получают государственные пенсии в Российской Федерации. 

Государственные научные стипендии для талантливых молодых ученых России 
присуждаются молодым ученым в возрасте до 32 лет (включительно), являющимся 



гражданами России, которые внесли признанный вклад в науку, имеют опубликованные 
научные труды, работают в учреждениях (организациях, предприятиях) России и (или) 
обучаются в высших учебных заведениях, аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре, 
созданных при высших учебных заведениях и научных учреждениях (организациях, 
предприятиях) России. 

2. Государственные научные стипендии выплачиваются ученым сверх установленных 
должностных окладов, доплат, надбавок, премий, пенсий, стипендий и других выплат. 

3. Государственные научные стипендии присуждаются Президиумом Российской 
академии наук по результатам конкурса, проводимого не чаще одного раза в год. 

Решение Президиума Российской академии наук о проведении конкурса на 
присуждение государственных научных стипендий публикуется в печати за три месяца до 
его начала. 

4. Кандидаты на присуждение государственных научных стипендий выдвигаются 
учеными (научно-техническими) советами научных учреждений (организаций, 
предприятий) и высших учебных заведений Российской Федерации. Решение о 
выдвижении принимается тайным голосованием, простым большинством голосов. 

5. Материалы по каждому соискателю, представляемые в Президиум Российской 
академии наук, должны содержать: 

выписку из протокола заседания ученого (научно-технического) совета о 
выдвижении на соискание государственной научной стипендии с результатами тайного 
голосования и мотивированным представлением, характеризующим научные достижения 
соискателя; 

сведения о соискателе - фамилия, имя и отчество; число, месяц и год рождения; место 
работы (учебы) с указанием адреса учреждения (организации, предприятия) и занимаемая 
должность (если соискатель пенсионер - должность, которую он занимал до ухода на 
пенсию); ученая степень, ученое звание и дата их присуждения (присвоения); адрес, 
домашний и служебный телефоны; 

список опубликованных научных работ соискателя за последние пять лет, 
подписанный автором, а также копии наиболее важных работ (не более трех). По 
монографиям представляются только аннотации объемом до 2 страниц машинописного 
текста. 

Указанные документы заверяются в установленном порядке. 
6. Президиум Российской академии наук образует комиссию по государственным 

научным стипендиям для выдающихся ученых России и талантливых молодых ученых 
России (далее именуется - комиссия) во главе с вице-президентом Российской академии 
наук и экспертные советы по государственным научным стипендиям со специализацией по 
основным направлениям научных исследований (далее именуются - экспертные советы). 

7. В состав комиссии и экспертных советов включаются научные работники 
Российской академии наук, других российских академий, научно-исследовательских 
учреждений (организаций, предприятий) и высших учебных заведений России. 

Перечень экспертных советов публикуется в печати. 
8. Экспертные советы рассматривают материалы, представленные учеными (научно-

техническими) советами, и по результатам конкурсного отбора направляют в комиссию 
предложения по кандидатурам ученых, рекомендуемых к присуждению государственных 
научных стипендий. 

9. Комиссия на основе заключений экспертных советов определяет список 
кандидатур стипендиатов и представляет его в Президиум Российской академии наук для 
принятия решения о присуждении государственных научных стипендий. 

10. Принятое Президиумом Российской академии наук решение о присуждении 
государственной научной стипендии сообщается стипендиату, а общие списки 



стипендиатов публикуются в месячный срок со дня принятия решения о присуждении 
стипендий. 

11. Средства на финансирование государственных научных стипендий ежегодно 
предусматриваются в составе ассигнований, выделяемых Российской академии наук из 
федерального бюджета. 

12. Государственные научные стипендии выдаются (высылаются) ученым 
Российской академией наук. 

13. Инструкцию о порядке проведения конкурса на присуждение государственных 
научных стипендий утверждает Президиум Российской академии наук. 
 
 
 

 


