
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2002 г. N 23-ПГ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАУЧНЫХ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора МО 

от 22.11.2002 N 256-ПГ, от 08.07.2004 N 128-ПГ, 
от 09.09.2005 N 121-ПГ, от 15.12.2006 N 164-ПГ, 
от 05.08.2008 N 85-ПГ, от 01.09.2009 N 121-ПГ, 
от 09.06.2011 N 57-ПГ, от 06.10.2011 N 129-ПГ, 
от 29.10.2012 N 313-ПГ, от 12.04.2013 N 93-ПГ, 

от 05.12.2013 N 301-ПГ, от 25.11.2015 N 511-ПГ) 
 

В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала Московской области, 
обеспечения преемственности в подготовке научных кадров, приумножения традиций российской 
науки, усиления социальной защищенности талантливых студентов, аспирантов, докторантов, 
обучающихся в Московской области, постановляю: 

1. Установить с 1 января 2002 года 100 научных грантов Губернатора Московской области. 
2. Утвердить Положение о научных грантах Губернатора Московской области (прилагается). 
3. Утратил силу. - Постановление Губернатора МО от 29.10.2012 N 313-ПГ. 
4. Министерству финансов Московской области предусматривать в бюджете Московской 

области Министерству образования Московской области средства на выплату научных грантов 
Губернатора Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
(в ред. постановлений Губернатора МО от 09.06.2011 N 57-ПГ, от 25.11.2015 N 511-ПГ) 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области Забралову О.С. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора МО от 25.11.2015 N 511-ПГ) 
 

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Губернатора 

Московской области 
от 28 января 2002 г. N 23-ПГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНЫХ ГРАНТАХ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора МО 
от 08.07.2004 N 128-ПГ, от 15.12.2006 N 164-ПГ, 

от 06.10.2011 N 129-ПГ, от 05.12.2013 N 301-ПГ, от 25.11.2015 N 511-ПГ) 
 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и выплаты научных грантов 

Губернатора Московской области (далее - гранты). 
1.2. Гранты учреждаются Губернатором Московской области для лиц, активно 

занимающихся научной или научно-исследовательской деятельностью в сферах образования, 
культуры, искусства, науки и техники, результаты которой имеют практическое воплощение. 

Отбор претендентов на получение грантов осуществляется на основании нижеследующих 
критериев. 

В отношении студентов, ассистентов-стажеров и курсантов: 
1) активное участие в международных, всероссийских, областных или региональных 

студенческих научных мероприятиях в течение учебного года, предшествующего направлению 
ходатайства на получение гранта; 

2) признание победителем либо призером международной, всероссийской, областной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия в течение 
учебного года, предшествующего направлению ходатайства на получение гранта; 

3) получение в течение учебного года, предшествующего направлению ходатайства на 
получение гранта, награды за результаты научной или научно-исследовательской работы; 

4) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
образовательной организации высшего образования или иной организации в течение учебного 
года, предшествующего направлению ходатайства на получение гранта. 

В отношении аспирантов, адъюнктов и докторантов: 
1) активное участие в международных, всероссийских, областных или региональных 

научных мероприятиях в течение учебного года, предшествующего направлению ходатайства на 
получение гранта; 

2) признание победителем либо призером международного, всероссийского, областного 
или регионального научного конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия в 
течение учебного года, предшествующего направлению ходатайства на получение гранта; 

3) получение в течение учебного года, предшествующего направлению ходатайства на 
получение гранта, награды за результаты научной или научно-исследовательской работы; 

4) наличие публикации в издании, входящем в международные, всероссийские, областные 
или региональные системы цитирования, в течение учебного года, предшествующего 
направлению ходатайства на получение гранта. 
(п. 1.2 в ред. постановления Губернатора МО от 25.11.2015 N 511-ПГ) 

1.3. Гранты предоставляются: 
- студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам, докторантам государственных 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 
образования Московской области; 

- студентам, ассистентам-стажерам, аспирантам, докторантам государственных 
образовательных организаций высшего образования, имеющих аккредитацию и расположенных 
на территории Московской области; 

- курсантам, адъюнктам военных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Московской области. 
(п. 1.3 в ред. постановления Губернатора МО от 05.12.2013 N 301-ПГ) 
 

2. Порядок предоставления грантов 
 

2.1. Гранты предоставляются на 10 месяцев в календарном году (за исключением 2 месяцев, 
приходящихся на летние каникулы) победителям конкурса из числа лиц, указанных в пункте 1.3 
настоящего Положения, в виде целевых безвозмездных субсидий на продолжение научно-
исследовательской деятельности. 

2.2. Месячный размер гранта составляет: 
- для студентов, ассистентов-стажеров и курсантов - 1500 рублей; 
- для аспирантов и адъюнктов - 2500 рублей; 
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- для докторантов - 3000 рублей. 
(п. 2.2 в ред. постановления Губернатора МО от 05.12.2013 N 301-ПГ) 

2.3. Для студентов, ассистентов-стажеров и курсантов устанавливаются 70 грантов в год, для 
аспирантов и адъюнктов - 20, для докторантов - 10. 
(п. 2.3 в ред. постановления Губернатора МО от 05.12.2013 N 301-ПГ) 

2.4. С ходатайством о предоставлении гранта на следующий календарный год могут 
выступать ученые советы государственных образовательных организаций высшего образования, 
военных образовательных организаций высшего образования, Министерство образования 
Московской области. Ходатайство на имя председателя Совета по грантам направляется в 
Министерство образования Московской области до 31 октября текущего года. 
(п. 2.4 в ред. постановления Губернатора МО от 05.12.2013 N 301-ПГ) 

2.5. В ходатайстве указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, место 
учебы, курс, факультет, адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания. 

К ходатайству прилагаются: 
- выписка из решения ученого совета о выдвижении кандидата на получение гранта; 
- характеристика кандидата с указанием результатов его научной или научно-

исследовательской деятельности и сведений об участии кандидата в международных, 
всероссийских, областных или региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях 
или иных мероприятиях с приложением копий соответствующих дипломов, грамот и других 
свидетельств; 

- копии авторских свидетельств, патентов и документов, подтверждающих получение 
кандидатом гранта, награды за результаты научной или научно-исследовательской работы; 

- список опубликованных работ кандидата; 
- отзывы, аннотации, письма поддержки, сертификаты, чертежи, справки о внедрении и 

другие документы. 
(п. 2.5 в ред. постановления Губернатора МО от 25.11.2015 N 511-ПГ) 

2.6. Министерство образования Московской области представляет соответствующие 
документы кандидатов на получение грантов на рассмотрение Совета по научным грантам 
Губернатора Московской области (далее - Совет) до 31 декабря текущего года. 

2.7. Совет определяет победителей конкурса на основании критериев, указанных в пункте 
1.2, и направляет свое решение в Министерство образования Московской области для подготовки 
проекта постановления Губернатора Московской области о предоставлении научных грантов 
победителям конкурса. 
(п. 2.7 в ред. постановления Губернатора МО от 25.11.2015 N 511-ПГ) 

2.8. Выплата научных грантов осуществляется Министерством образования Московской 
области на основании постановления Губернатора Московской области о предоставлении 
научных грантов. 

2.9. Перечисление Министерству образования Московской области денежных средств на 
выплату научных грантов осуществляется Министерством финансов Московской области 
ежеквартально по представлении списков победителей. 
 

3. Деятельность Совета 
 

3.1. Совет: 
- рассматривает ходатайства на предоставление грантов; 
- определяет победителей конкурса; 
- ежегодно по представлению Министерства образования Московской области определяет 

квоты на предоставление грантов по отдельным областям деятельности. 
3.2. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Московской области. 
3.3. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель. 
3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета. 
3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются 
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протоколом. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Губернатора 

Московской области 
от 28 января 2002 г. N 23-ПГ 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратил силу. - Постановление Губернатора МО 
от 29.10.2012 N 313-ПГ. 
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