
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения стипендии имени Ю.А. Гагарина  

и единовременного вознаграждения Государственной корпорации  

по космической деятельности «Роскосмос» имени Ю.А. Гагарина 
 

Настоящее Положение разработано на основании Устава, в целях 

пропаганды достижений Российской Федерации в области исследования и 

использования космического пространства и определяет порядок и правила 

назначения стипендии имени Ю.А. Гагарина (далее – стипендия) и 

единовременного вознаграждения Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» имени Ю.А. Гагарина (далее – 

вознаграждение), подлежащих выплате. 

 

1. Назначение стипендии 

1.1. Стипендия назначается студентам и аспирантам, обучающимся по 

очной форме в организациях Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (далее – 

образовательные организации), достигшим особых успехов в научно-

исследовательской, изобретательской, рационализаторской и практической 

деятельности в области пилотируемой космонавтики ракетно-космической 

отрасли Российской Федерации. 

1.2. Стипендия назначается ежегодно трем победителям конкурса на 

один учебный год (девять учебных месяцев, с сентября по май месяцы, 

включительно).  

1.3. Выплата стипендий осуществляется в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей в месяц каждая, в соответствии с решением комиссии по 

приказу начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».  

 

2. Назначение вознаграждения 

2.1. Назначение вознаграждения направлено на поощрение и 

социальную поддержку аспирантов, студентов, обучающихся в российских 

образовательных организациях, достигших высоких результатов в учебе и 

научных исследованиях, а также ставших призерами (победителями, 

лауреатами) олимпиад, соревнований, смотров, конкурсов и других 

подобных мероприятий по космической тематике. 

2.2. Вознаграждение назначается по результатам конкурса, 

участниками которого могут выступать аспиранты, студенты второго и 

последующих курсов профессиональных образовательных организаций, а 

также образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным для организаций ракетно-

космической отрасли специальностям. 

2.3. Вознаграждение назначается единовременно – 20 вознаграждений 

в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая для аспирантов и 

студентов.  
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3. Конкурсный отбор 

3.1. ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» совместно с 

Госкорпорацией «Роскосмос» для определения стипендиатов и участников, 

которым присуждаются вознаграждения, ежегодно объявляют открытый 

конкурс. В объявлении о проведении конкурса указываются критерии оценки 

достижений аспирантов, студентов, место, срок и порядок представления 

документов, а так же порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

3.2. Информация об объявлении конкурса размещается на 

официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» размещается 

информация о проведении конкурса для аспирантов и студентов. 

Конкурсный отбор для аспирантов и студентов проводит ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина». 

3.3. К участию в открытом конкурсе допускаются аспиранты и 

студенты, удовлетворяющие следующим требованиям: 

а) гражданство Российской Федерации; 

б) очной формы обучения в возрасте до 35 лет, обучающиеся в 

федеральных государственных образовательных организациях и студенты 

частных образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию по образовательным программам высшего образования; 

в) обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

г) участвующие в проектах и (или) в научно-исследовательской, 

изобретательской, рационализаторской и практической деятельности в 

области пилотируемой космонавтики ракетно-космической отрасли; 

д) выигравшие призовые места в международных, всероссийских, 

региональных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других подобных 

мероприятиях по космической тематике; 

е) принимающие систематическое и активное участие в иных 

мероприятиях, связанных с космической деятельностью. 

 

4. Порядок подачи документов  

4.1. Ученые советы образовательных организаций в соответствии с 

условиями объявленного открытого конкурса проводят отбор кандидатов для 

участия в конкурсе и направляют заявку в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина» или Госкорпорацию «Роскосмос» до 01 ноября текущего года. 

Заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются. 

4.2. В ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» заявка подается на e-

mail: stipend@gctc.ru с приложением: 

– сопроводительного письма за подписью руководителя 

образовательной организации с указанием (в именительном падеже) 

фамилии, имени и отчества кандидата (-ов), курса обучения, кафедры, 

факультета; 

– выписки из решения ученого совета образовательной организации о 

представлении кандидата (-ов) на получение стипендии; 

mailto:stipend@gctc.ru
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– анкеты претендента, заполненную согласно рекомендуемому образцу, 

приведенному в приложении № 1 (для студентов и аспирантов) 

– характеристики от образовательной организации на кандидата (-ов); 

– документов, подтверждающих активное участие кандидата (-ов) в 

осуществляемой образовательной организацией в течение года, 

предшествующего назначению стипендии, научно-исследовательской, 

изобретательской, рационализаторской и практической деятельности в 

области пилотируемой космонавтики ракетно-космической отрасли, 

пропаганде (популяризации) достижений Российской Федерации в области 

исследования и использования космического пространства (предоставляется 

список публикаций, копии дипломов, грамот, статей, фильмов, репортажей и 

т.д.); 

– копии зачетной книжки кандидата (-ов), подтверждающей наличие 

оценок «хорошо» и «отлично».  

– согласие на обработку персональных данных, заполненное согласно 

рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 2. 

Документы на конкурс предоставляются в электронном виде, 

заверенные руководителем образовательной организации либо полномочным 

лицом. Победители конкурса предоставляют оригиналы документов.  

 

5. Порядок назначения стипендии и вознаграждения 

5.1. Для рассмотрения документов претендентов и решения вопросов, 

связанных с назначением стипендий и вознаграждений, в Госкорпорации 

«Роскосмос» и ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» создаются 

конкурсные комиссии по рассмотрению вопросов о назначении стипендии и 

вознаграждения (далее – Конкурсная комиссия).  

Состав Конкурсной комиссии ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина» для рассмотрения документов аспирантов и студентов 

утверждается приказом начальника Центра. 

Основными задачами Конкурсной комиссии являются: 

– рассмотрение документов претендентов, поступивших из 

образовательных организаций, определение победителей конкурса и 

принятие решения о назначении и выплате стипендии и вознаграждения; 

– организация работы экспертов (в случае их привлечения к работе 

конкурсной комиссии). 

5.2. Конкурсная комиссия проверяет поступившие в рамках конкурса 

документы претендентов на предмет их соответствия критериям отбора и 

условиям конкурса и подсчитывает набранное каждым претендентом общее 

количество баллов, руководствуясь балльной системой оценки, приведенной 

в приложении № 3. 

Стипендии назначаются претендентам, получившим наибольшее 

количество баллов. Затем рассматриваются претенденты на получение 

вознаграждений. 

При необходимости Конкурсная комиссия организует экспертизу 

поступивших документов с привлечением независимых экспертов. 
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5.3. Решение о назначении стипендии/вознаграждения принимается 

Конкурсной комиссией путем достижения консенсуса и оформляется 

протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии и 

утверждается ее председателем. Копия протокола конкурсной комиссии 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на назначение вознаграждений 

направляется в адрес Госкорпорации «Роскосмос». Итоговое заседание 

Конкурсной комиссии должно быть проведено не позднее 30 ноября 

текущего года. 

 

6. Порядок выплаты стипендии и вознаграждения 

6.1. Выплата стипендий и вознаграждений производится путем 

перечисления соответствующих сумм денежных средств на счета 

получателей стипендий или вознаграждений (их законных представителей по 

предоставленным получателями (их законными представителями) 

банковским реквизитам. 

6.2. Выплата стипендий осуществляется в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей в месяц каждая в соответствии с решением Конкурсной 

комиссии по приказу начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 

Источником финансового обеспечения выплаты стипендий являются 

средства от приносящей доход деятельности ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина». (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.36, п.13; приказ Минфина России от 01.07.2013 

№65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», раздел V. п.2).  

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» оставляет за собой 

мотивированное право лишить стипендии студента. 

6.3. Выплата вознаграждений осуществляется в размере 20 000 

(двадцать тысяч) рублей каждая для аспирантов и студентов, в соответствии 

с решением Конкурсной комиссии на основании распоряжения 

Госкорпорации «Роскосмос». Вознаграждения выплачиваются из 

собственных средств Госкорпорации «Роскосмос», предусмотренных на эти 

цели сметой Административного департамента Госкорпорации. 

6.4. Информация о результатах конкурса предоставляется Конкурсной 

комиссией в Пресс-службы ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и 

Госкорпорации «Роскосмос», которые размещают ее на своих официальных 

сайтах, а также содействуют ее публикации в средствах массовой 

информации. 


