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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплат именных стипендий  

в области психологии,  
учрежденных 

Государственным бюджетным образовательным учреждением  

высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

 

Настоящее Положение регламентирует основные принципы поддержки 

талантливой молодежи, порядок назначения и выплаты именных стипендий, 

учрежденных Государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет» (далее – ГБОУ ВПО 

МГППУ) студентам и магистрантам ВУЗов Российской Федерации, ведущих 

научные исследования в области психологии. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Именные стипендии учреждены ГБОУ ВПО МГППУ с целью 

поощрения научно-исследовательской деятельности студентов и 

магистрантов ВУЗов РФ, ведущих научные исследования в области 

психологии. 

1.2. Стипендия назначается студентам и магистрантам до 35 лет, на 

конкурсной основе, в соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Претендовать на получение стипендий имеют право студенты 4-5 

курсов и магистранты, обучающиеся по очной и очно-заочной формам, 

ведущие научные исследования в области психологии. 

1.4. Стипендии устанавливаются по номинациям (Приложение 1), в 

размерах и количестве, определенных настоящим Положением, на основании 

предоставления соответствующих документов, указанных в разделе 

3 настоящего Положения. 

 

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Первый этап – объявление конкурса 1 октября текущего года. 

2.2. Второй этап – прием заявок на участие в конкурсе с 1 по 30 ноября 

текущего года.  



2.3. Третий этап – обработка заявок на участие в конкурсе, рассмотрение 

заявок Конкурсной комиссией и выявление победителей с 1 по 15 декабря 

текущего года. 

2.4. Четвертый этап – награждение победителей конкурса, оформление 

всех необходимых документов для получения стипендии в январе года, 

следующего за годом проведения конкурса.  

2.5. Пятый этап – проведение научных исследований по заявленным темам 

и выплата стипендий с января по июнь года, следующего за годом 

проведения конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Объявление о проведении конкурса и настоящее Положение 

размещаются на официальном сайте ГБОУ ВПО МГППУ. 

3.2. Для участия в конкурсе кандидаты самостоятельно формируют и 

предоставляют в Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет) 

пакет документов, указанный в разделе 4 настоящего Положения. 

3.3. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом ректора ГБОУ 

ВПО МГППУ. Срок полномочий Оргкомитета – 1 год. 

3.4. Оргкомитет конкурса:  

3.4.1. Проводит конкурс на присуждение стипендий; 

3.4.2. Осуществляет прием и регистрацию пакетов документов для 

участия в конкурсе; 

3.4.3. Обеспечивает распределение документов по номинациям, 

сохранность заявочных документов; 

3.4.4. Предоставляет пакеты документов в Конкурсные комиссии. 

3.5. Состав Конкурсных комиссий утверждается Ученым советом ГБОУ 

ВПО МГППУ. Срок полномочий комиссии – 1 год. 

3.6. Руководство деятельностью Конкурсных комиссии осуществляют 

председатели комиссий. 

3.7. Члены Конкурсных комиссий (далее – Эксперты) по номинациям: 

3.7.1. Проводят проверку соответствия кандидатов требованиям раздела 

1 настоящего Положения; 

3.7.2. Проводят экспертизу пакетов документов по критериям оценки, 

перечисленным в разделе 5 настоящего Положения; 

3.7.3. По каждому критерию, каждым Экспертом выставляется оценка 

по десятибалльной шкале. Оценки одного эксперта по всем 

критериям суммируются. Итоговая оценка каждого кандидата 

рассчитывается как средний балл оценок Экспертов; 

3.7.4. Формируют итоговый рейтинг кандидатов и список стипендиатов. 

Решения Конкурсных комиссий оформляются протоколами, 

которые подписываются председателями комиссий и 

направляются в Оргкомитет. 

3.8. Список стипендиатов по представлению Конкурсной комиссии 

утверждается ректором ГБОУ ВПО МГППУ. 

3.9. Церемонию вручения дипломов стипендиатов проводят Конкурсная 

комиссия и Оргкомитет конкурса. 

 



4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 

4.1. Для участия в конкурсе на получение стипендии необходимо 

предоставить в Оргкомитет конкурса следующие документы: 

А. Мотивационное письмо; 

Б. Заявление кандидата (Приложение 2); 

В. Представление заведующего кафедрой или декана факультета, 

на котором обучается кандидат (Приложение 3); 

Г. Тезисы, в которых содержится изложение актуальности 

исследования, проводимого кандидатом, краткая характеристика 

работы, определение ее теоретического или прикладного значения, 

а также указание новизны и значимости полученных результатов.  

Объем текста – 10000 знаков включая пробелы. Список 

литературы предоставляется отдельно; 

Д. Рекомендация научного руководителя кандидата. 

4.2. Все документы предоставляются в Оргкомитет конкурса в печатном и 

электронном виде по адресу: 127051, Россия, Москва, Сретенка, д. 29, ГБОУ 

ВПО МГППУ, к. 408, электронный адрес: nirs@mgppu.ru. В названии 

электронного письма необходимо указать номинацию (например, 

«Стипендия Петровского»). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КАНДИДАТОВ 

5.1. При принятии решения о назначении стипендий в заявленной 

номинации Конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями: 

5.1.1. Соответствие работы тематике конкурса на получение именной 

стипендии; 

5.1.2. Актуальность и новизна исследования, проводимого кандидатом; 

5.1.3. Корректность постановки проблемы и цели, выделения объекта и 

предмета исследования, формулировки задач и гипотез работы; 

5.1.4. Обоснование выбора методического обеспечения, его соответствие 

задачам исследования, обоснование выборки исследования; 

5.1.5. Качество описания и обоснование программы исследования; 

5.1.6. Качество обобщения литературы; 

5.1.7. Использование зарубежного опыта; 

5.1.8. Логичность, убедительность изложения материала и 

доказательность; 

5.1.9. Применение результатов исследования в практической 

деятельности и прикладное значение работы; 

5.1.10. Активное участие в научной жизни своего ВУЗа, наличие научных 

публикации, членство в International Society for Cultural and 

Activity Research (ISCAR) и других международных научных 

обществах. 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 
6.1. По каждой из номинаций устанавливаются две стипендии для 

студентов и магистрантов: одна для кандидатов из ГБОУ ВПО МГППУ, одна 

для кандидатов из других ВУЗов. 
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6.2. Стипендия назначается стипендиатам на один учебный семестр с 

01 января по 30 июня года, следующего за годом проведения конкурса.  

6.3. Размеры стипендии устанавливаются приказом ректора ГБОУ ВПО 

МГППУ. 

6.4. Выплата стипендий проводится ежемесячно. 

6.5. Стипендиальный фонд формируется из внебюджетных средств 

МГППУ. 

6.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не назначать 

стипендий. 

 

7. ПОРЯДОК УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ 

7.1. Стипендиат обязан лично присутствовать на церемонии вручения 

дипломов, либо явиться в ГБОУ ВПО МГППУ в течении месяца после 

утверждения ректором ГБОУ ВПО МГППУ списка стипендиатов для 

оформления необходимых документов на получение именной стипендии 

(Приложения 4, 5). 

7.2. Председатели Конкурсных комиссии назначают каждому стипендиату 

научных руководителей от ГБОУ ВПО МГППУ (далее – Руководитель). 

7.3. Стипендиат обязан предоставлять Руководителю и Оргкомитету 

конкурса ежемесячный отчет (Приложение 6) о проведенной работе. 

7.4. Руководитель ежемесячно предоставляет заключение о проведенной 

стипендиатами работе в Конкурсные комиссии и Оргкомитет конкурса. 

7.5. Оргкомитет осуществляет организационное и техническое 

сопровождение стипендиатов в период выплаты стипендии. 

7.6. По результатам исследования в конце срока получения стипендии 

стипендиат обязан представить итоговый отчет в форме научной статьи на 

рассмотрение в Оргкомитет конкурса не позднее 30 июня текущего года.  

7.7. Требования к тексту статьи соответствуют требованиям к научным 

статьям в журналах «Культурно-историческая психология», 

«Психологическая наука и образование». Материалы статей рекомендуются 

Оргкомитетом к публикации в одном из вышеперечисленных журналов, 

соответствующем тематике исследования. 

7.8. Оргкомитет конкурса предоставляет стипендиату требования к 

итоговому отчету не позднее января года, следующего за годом проведения 

конкурса. 

7.9. При публикации работ обязательно упоминание о финансовой 

поддержке данных исследований ГБОУ ВПО МГППУ с указанием 

номинации (пример: исследование выполнено при финансовой поддержке 

ГБОУ ВПО МГППУ в рамках Конкурса стипендии имени В.В. Давыдова).  

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ 

8.1. Выплата стипендии может быть прекращена раньше установленного 

срока в случае: 

8.1.1. Прекращения стипендиатом работы над темой, за разработку 

которой ему была назначена стипендия;  

8.1.2. Несоответствие ежемесячного отчета стипендиата требованиям 

Положения; 



8.1.3. Непредоставления стипендиатом ежемесячного отчета 

Руководителю и в Оргкомитет конкурса; 

8.1.4. Отчисления стипендиата из высшего учебного заведения; 

8.1.5. Предоставления стипендиату академического отпуска; 

8.1.6. Совершения поступков, порочащих звание стипендиата; 

8.1.7. Несоответствия ежемесячного отчета стипендиата теме, 

заявленной на конкурс. 

8.2. Решение об отмене стипендии принимает ректор ГБОУ ВПО МГППУ 

на основании предложения Конкурсной комиссии. 

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Кандидат может участвовать в конкурсе на получение стипендии 

неограниченное число раз. 

9.2. Назначение стипендии не лишает кандидата права на другие стипендии 

и пособия. 

9.3. Кандидату может быть назначена стипендия только в одной из 

представленных номинаций, при этом кандидатом могут быть направлены 

заявки по нескольким номинациям, с указанием приоритета.  

9.4. В случае, когда кандидат показал лучшие результаты по двум 

номинациям, ему присуждается стипендия, по которой он набрал большее 

количество баллов. 

9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

ректором по рекомендации Конкурсной комиссией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Адрес Оргкомитета конкурса: 

127051, Россия, Москва, Сретенка, д. 29, ГБОУ ВПО МГППУ, к. 408. 

Электронный адрес: nirs@mgppu.ru  
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Приложение 1 

 

НОМИНАЦИИ И КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ 

 

Стипендия имени В.В. Давыдова 

Учреждена ГБОУ ВПО МГППУ с целью поощрения научно-

исследовательской деятельности студентов и магистрантов ВУЗов РФ в 

области педагогической психологии.  

Предпочтение отдается исследованиям, которые основаны на 

фундаментальных идеях научной школы В.В. Давыдова и нацелены на 

решение проблем современного образования: проблемы культурно-

исторической и деятельностной природы теоретического мышления и 

сознания, логико-предметный и логико-психологический анализ содержания 

обучения, теорию учебной деятельности, методологию проектирования 

современного общего образования, в том числе, вопросы диагностики и 

психологической поддержки развивающих эффектов начального общего 

образования (согласно ФГОС). 

 

Конкурсная комиссия:  

Председатель:  

В.В. Рубцов – доктор психологических наук, профессор, ректор ГБОУ ВПО 
МГППУ. 

Члены комиссии:  

А.А. Марголис – кандидат психологических наук, профессор, первый 

проректор ГБОУ ВПО МГППУ. 

В.А. Гуружапов – доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Педагогическая психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

 

Стипендия имени Д.Б. Эльконина  

Учреждена ГБОУ ВПО МГППУ с целью поощрения научно-

исследовательской деятельности студентов и магистрантов ВУЗов РФ в 

области возрастной психологии.  

Предпочтение отдается исследованиям, в которых воплощается 

культурно-историческая теория Л.С. Выготского и его школы, реализуется 

идея формирующего эксперимента, рассматривается социальная ситуация 

развития детей в контексте исторических, культурных и цивилизационных 

процессов, сочетается теоретический и экспериментальный подходы к 

решению актуальных проблем современного образования. 

 

Конкурсная комиссия: 

Председатель:  

Л.Ф. Обухова – доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Возрастная психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

Члены комиссии: 

Е.В. Филиппова – кандидат психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Детская и семейная психотерапия» ГБОУ ВПО МГППУ. 

Б.Д. Эльконин - доктор психологических наук, заведующий лабораторией 

Психологического института РАО. 



Стипендия имени Л.А. Венгера 

Учреждена МГППУ с целью поощрения научно-исследовательской 

деятельности студентов и магистрантов ВУЗов РФ в области психологии 

развития (дошкольный возраст). 

Предпочтение отдается исследованиям, изучающим развитие 

способностей и формирование личности дошкольников в современной 

социальной ситуации развития детей. 

 

Конкурсная комиссия: 

Председатель:  

А.Л. Венгер – доктор психологических наук, детский психолог, профессор 

Международного университета «Дубна». 

Члены комиссии:  

И.А. Бурлакова – кандидат психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 
Т.В. Лаврентьева – кандидат психологических наук, профессор кафедры 

«Дошкольная педагогика и психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

 

Стипендия имени А.В. Петровского  

Учреждена МГППУ с целью поощрения научно-исследовательской 

деятельности студентов и магистрантов ВУЗов РФ в области социальной 

психологии. 

Предпочтение отдается исследованиям, сочетающим теоретические и 

практико-прикладные аспекты социальной психологии групп, социальной 

психологии личности, социальной психологии образования, социальной 

психологии управления, социальной психологии развития и этнопсихологии.  

 

Конкурсная комиссия: 

Председатель: 

М.Ю. Кондратьев – доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета «Социальная психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

Члены комиссии: 

В.А. Петровский – доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО.  
Т.Н. Счастная – кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры «Теоретических основ социальной психологии» ГБОУ ВПО 
МГППУ. 

 

Стипендия имени М.М. Коченова 

Учреждена ГБОУ ВПО МГППУ с целью поощрения научно-

исследовательской деятельности студентов и магистрантов ВУЗов РФ в 

области юридической психологии, систематизации и обобщения 

отечественного и международного опыта по использованию 

психологических знаний и специальных технологий в юридически-значимых 

сферах профессиональной деятельности и их внедрения в различные виды 

социальной практики.  



Предпочтение отдается исследованиям, сочетающим теоретические и 

прикладные аспекты клинической психологии в юридическом контексте, 

проблемы судебной психологии и судебно-психологической экспертизы в 

уголовном и гражданском процессе, психологические проблемы 

судопроизводства, примирительные процедуры. 

 

Конкурсная комиссия:  

Председатель: 

Н.В. Дворянчиков – кандидат психологических наук, доцент, декан 

факультета «Юридическая психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

 

Члены комиссии: 

И.Б. Бовина – доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Криминальная психология» ГБОУ ВПО МГППУ. 

И.Н. Коноплёва – кандидат психологических наук, доцент, заместитель 

декана по научной работе факультета «Юридическая психология» ГБОУ 

ВПО МГППУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявление 

на участие в Конкурсе на получение именной стипендии 

ГБОУ ВПО МГППУ, Москва, 201_ год 

ФИО (полностью) _________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________ 

1-й блок (контактная информация): 

Адрес проживания:  

Домашний телефон:   

Мобильный телефон:  

E-mail:  

2-й блок (образование): 

ВУЗ (полное название):  

Город:  

Факультет:  

Курс/группа  

3-й блок (работа): 

Название организации:  

Адрес:  

Должность:  

4-й блок (информация о подаваемых материалах): 

Тема конкурсной работы:  

ФИО научного руководителя:  

Ученая степень и научное звание 

научного руководителя: 

 

Название стипендии, на которую 

претендует автор конкурсной работы: 

 

5-й блок (участие в научной жизни ВУЗа) 

В каких научных конференциях Вы 

принимали участие: 

 

Имеются ли у Вас публикации 

(количество и темы): 

 

Являетесь ли Вы членом научного 

общества молодых ученых (указать 

название и год вступления): 

 

Являетесь ли Вы членом International 

Society for Cultural and Activity 

Research (ISCAR), либо других 

международных научных сообществ 

(указать название и год вступления): 

 

Дата __________________                                                                                  

Подпись _____________ 



Приложение 3 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к участию в Конкурсе на получение стипендии 

имени _____________________ 

1. ФИО претендента (полностью) _____________________________________ 

2. Дата рождения: __________________________________________________ 

3. ВУЗ (полностью): ________________________________________________ 

4. Факультет: ______________________________________________________ 

5. Курс: _______________ 6. Группа: _________ 7. Статус: ________________ 

Характеристика учебной деятельности претендента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заслуги претендента (достижения, успехи, отличия): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка отношения претендента к учебе и качества выполнения 

обязанностей:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характеристика личности претендента, включая его профессиональные 

качества и индивидуальные способности: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Предварительный вывод о возможности претендовать на получение именной 

стипендии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ФИО составителя представления: _____________________________________ 

Дата: _________________ Подпись: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

необходимых победителям для получения именных стипендий 

 Заявление (заполняется в ГБОУ ВПО МГППУ); 

 Ксерокопия паспорта (стр. 2,3,5); 

 Номер счета и банковские реквизиты карточки (сберкнижка) на 

которую будет перечисляться стипендия; 

 Справка о том, что стипендиат является студентом либо магистрантом 

высшего учебного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

КОНКУРС ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

План выполнения научно-исследовательского проекта 

на 201_ год 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

ВУЗ ______________________________________________________________ 

Факультет _________________________ Курс/группа ____________________ 

Кафедра от ГБОУ ВПО МГППУ______________________________________ 

Научный руководитель (куратор) от ГБОУ ВПО МГППУ _________________ 

Название научно-исследовательского проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

№ Период Запланированные мероприятия 

1 Январь  

2 Февраль  

3 Март  

4 Апрель  

5 Май  

6 Июнь  

 

Дата _________________ Подпись исполнителя ____________/____________/ 

Подпись научного руководителя  

(куратора) от ГБОУ ВПО МГППУ ________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

КОНКУРС ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

Отчет победителя конкурса именных стипендий по выполнению научно-

исследовательского проекта 

за _____________ 201_ года 
                                                         (месяц) 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

ВУЗ ______________________________________________________________ 

Факультет _________________________ Курс/группа ____________________ 

Кафедра в МГППУ__________________________________________________ 

Научный руководитель (куратор) в ГБОУ ВПО МГППУ __________________ 

Название научно-исследовательского проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

№  Название мероприятия Выполнение 

1 

Составление развернутого плана 

выполнения научно-

исследовательского проекта 
 

2 
Обзор литературы по научно- 

исследовательскому проекту  

3 
Сбор и обработка эмпирического 

материала для исследования  

4 
Уточнение и корректировка процедуры 

исследования  

5 Анализ результатов исследования 
 

6 

Подготовка текста научно-

исследовательского проекта: 

1. Введение (цели и задачи 

исследования, гипотеза исследования, 

актуальность и новизна исследования) 

1. 2. Обзор литературы (теоретическая 

часть исследования) 

2. 3. Эмпирическое исследование 

(описание) 

3. 4. Заключение (результаты, выводы, 

рекомендации) 

4. 5. Список использованной литературы 

 

7 Выступление на научных 
 



конференциях по теме проекта 

8 

Подготовка научной статьи по 

результатам проекта к публикации в 

журнале 
 

 

Дата __________________  Подпись исполнителя ____________/_________/ 

Подпись научного руководителя (куратора)  

 от ГБОУ ВПО МГППУ ______________/____________/ 


