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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам изучения результатов материального 

стимулирования аспирантов посредством специальных стипендиальных программ (в 

частности, вузовского конкурса «Именные стипендии»), анализа эффективности 

финансирования именных стипендий и разработке рекомендаций по повышению 

мотивированности их получателей на основе гибкой системы стимулирования в тех 

направлениях, которые являются приоритетными для развития агропромышленного 

комплекса страны, а соответственно, первоочередными задачами вуза. Статья 

подготовлена по материалам исследования данных о числе получателей именных стипендий, 

их научной продуктивности (публикационная активность, патентование результатов 

интеллектуальной деятельности, число защит диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук), инновационном и проектном потенциале (участие в грантовых конкурсах, 

вовлеченность в реализацию вузовских проектов), учебной успеваемости аспирантов ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ1 за период с 2017 по 2022 годы.  
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Abstract. This article is devoted to the study of the results of financial incentives for 

postgraduate students through special scholarship programs (in particular, the university 

competition "Nominal scholarships"), as well as the analysis of the effectiveness of nominal 

scholarships financing and the development of recommendations to increase the motivation of their 

recipients based on a flexible incentive system in those areas that are a priority for the development 

of the agro-industrial complex countries, and, accordingly, the priorities of the university. The article 

is based on the research data on the number of recipients of nominal scholarships, their scientific 

productivity (publication activity, patenting the results of intellectual activity, the number of 

dissertations for the degree of Candidate of Sciences), innovative and project potential (participation 

in grant competitions, involvement in the implementation of university projects), and  academic 

performance of postgraduate students of the Saratov State Agrarian University from 2017 to 2022.  
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Введение.  

Результативность программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в настоящее время приобрела ключевое значение, стала одной из наиболее 
актуальных проблем в свете ежегодно снижающегося числа защит диссертаций на 
соискание ученых степеней. Это стало свидетельством кризисного состояния 
национальной системы обучения кадров высшей квалификации, которое требует 
создания нового формата российской аспирантуры как института пересечения траекторий 
науки, инноваций и высокотехнологичного бизнеса  [1, 2, 3, 8, 9, 10].  

И государственные структуры, и ряд ученых проводят мониторинг и научные 
исследования в данной сфере, выявившие причинно-следственные связи 
работы молодых ученых и факторов их успеха в построении исследовательской карьеры, 
показатели продуктивности их деятельности, классификации индикаторов 
результативности, институциональные нормы, обеспечивающие удержание молодых 
специалистов в науке, новые факторы мотивации аспирантов [4, 5, 8, 10, 11]. Особое 
внимание к данному вопросу обусловлено необходимостью обеспечения расширенного 
воспроизводства кадров высшей квалификации. 

Исследователи сходятся во мнении, что существенным условием мотивации 
аспирантов является развитие системы материальных стимулов в академической сфере 
(гранты для поступающих в аспирантуру, инфраструктура для реализации научных 
проектов, широкий спектр стипендиальных программ и др.). Причем, первичная 
мотивация под воздействием институциональной структуры поддержки молодых ученых 
может изменяться [5, 8, 11]. 

Государство оказывает аспирантам материальную помощь посредством 
выделения грантов (Российского научного фонда, фонда развития инноваций и пр.), 
премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, Правительства 
РФ в области науки и техники, академических и именных стипендий [10]. В последние 
десятилетия в российской практике также появилась тенденция предоставления 
различного рода стипендий коммерческими и некоммерческими организациями, в том 
числе и вузами. 

По мнению О.Г. Воршень «… адресатами таких форм поддержки научной 
деятельности аспирантов, как исследовательские гранты и стипендии, становятся 
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наиболее активные и талантливые представители молодежи, которые ориентированы на 
дальнейшую научную деятельность». Данный автор придерживается суждения, что «… 
участие в конкурсах на получение стипендий помогает вхождению наиболее талантливой 
научной молодежи в науку, способствует формированию исследователей, способных к 
выполнению перспективных научных и инновационных проектов» [2]. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «стипендией признается денежная 
выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных программ» [7]. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1390 «повышенная академическая стипендия 
выплачивается обучающимся, имеющим достижения в одной или нескольких областях 
деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной» [6].  

Нормативно-правовая база и государственная финансовая поддержка в форме 
стипендиальных программ позволяют создать аспирантам благоприятные условия для их 
вовлечения и закрепления в российской научной и образовательной сфере. Однако это 
недостаточный фактор для решения проблемы «старения» кадров высшей школы. Не 
только государство, но и вузы, обладающие необходимым кадровым, методическим и 
финансовым потенциалом, становятся своего рода «регуляторами» системы поддержки 
молодых ученых. Практикой реализации специальных стипендиальных программ, как 
успешной, так и негативной, уже располагает ряд вузов [4, 10]. Тем не менее, к 
накопленным знаниям в данном вопросе хотелось бы добавить опыт проведения 
конкурсных мероприятий «Именные стипендии для аспирантов» в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ.  

Целью исследования, изложенного в статье, послужило выявление возможностей  
стимулирования научно-исследовательской деятельности аспирантов посредством 
реализации специальных стипендиальных программ (в частности, конкурсных 
мероприятий «Именные стипендии»). 

Задачи, которые были решены в ходе исследования: 
- проведение мониторинга получателей именных стипендий, 
- анализ научных достижений стипендиатов конкурса «Именные стипендии для 

аспирантов», 
- выявление факторов, оказывающих негативное влияние на научно-

исследовательскую деятельность стипендиатов, 
- разработка рекомендаций по повышению мотивированности получателей 

именных стипендий в тех направлениях, которые являются приоритетными для вуза. 
Материалы и методы исследования. 

В качестве основных методов исследования использовались монографический 
метод, ретроспективный анализ, контент-анализ, мониторинг.  

Материалами исследования послужили данные за 2017 – 2022 годы о количестве 
получателей именных стипендий, их научной продуктивности (публикационная 
активность, патентование результатов интеллектуальной деятельности, число защит 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук), инновационном и проектном 
потенциале (участие в грантовых конкурсах, вовлеченность в реализацию вузовских 
проектов), учебной успеваемости аспирантов. 
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Также были проанализированы различные информационные источники 1-11, 
ориентированные на поиск путей повышения научной и инновационной активности 
молодых исследователей в рамках освоения программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Назначение именных стипендий аспирантам за исследуемый период 
осуществлялось на основании положения «Об именных стипендиях Ученого совета 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ». В конкурсе принимали участие аспиранты 2 – 4 курсов 
подготовки очной формы обучения бюджетной основы. В исключительных случаях по 
решению Ученого совета именная стипендия могла быть назначена аспирантам первого 
года обучения, имеющим на момент поступления особые достижения в исследованиях в 
тех или иных областях науки. Назначение именных стипендий производилось один раз в 
год по результатам текущей промежуточной аттестации и на основании решения 
конкурсной комиссии на период 10 месяцев. Выплата стипендий осуществлялась из 
внебюджетных источников. 

Согласно положению было выделено 12 номинаций, названных в честь известных 
ученых вуза в рамках 8 направлений подготовки кадров высшей квалификации: 35.06.01 
Сельское хозяйство, 35.06.02 Лесное хозяйство, 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 
35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве, 06.06.01 Биологические науки, 19.06.01 Промышленная 
экология и биотехнология, 05.06.01 Науки о Земле, 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (сельское хозяйство и АПК). Максимальное количество стипендий, 
выдаваемых за 1 отчетный период (10 месяцев), составляло 24. За 2017 - 2022 годы в 
общей сложности было назначено 118 стипендий.  

Состав и структура получателей именных стипендий за рассматриваемый период 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Анализ показал, что наибольшее количество стипендий было получено 

аспирантами, проходящими подготовку по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство 
(стипендия имени А.П. Шехурдина – за особые достижения в области селекции и биологии 
растений), - 16 стипендий (или 13 % стипендиального фонда) за период исследования. 
Следующими по востребованности номинациями стали: стипендия имени А.М. Колесова 
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Рисунок 1 - Состав и структура получателей именных стипендий по 

номинациям за 2017-2022 годы 
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– за особые достижения в исследованиях в области животноводства  и стипендия имени 
В.Г. Кобы – за особые достижения в исследованиях в области механизации производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции (по 15 стипендий или 13 % 
стипендиального фонда соответственно). Наименьшее число стипендий за 2017-2022 
годы было выделено по номинации «Стипендия имени Б.З. Дворкина – за особые 
достижения в исследованиях агроэкономики» - 1 % (или 1 стипендия). Стипендия имени 
А.Ф. Ульянова - за особые достижения в исследованиях в области механизации 
сельскохозяйственного производства – за рассматриваемый период не назначалась. 

 

 
Рисунок 2 - Состав получателей именных стипендий по курсам за 2017-2022 г 

Изучение распределения стипендиатов по курсам показало следующие данные 
(рисунок 2). Значительная доля получателей стипендий – 50 % (или 59 стипендий) - 
третьекурсники, наименьший удельный вес (21,1 %) занимали второкурсники. Среди 
стипендиатов 4 курса подготовки (28,9 %) принимали участие в конкурсе только 
аспиранты таких направлений подготовки, как 35.06.01 Сельское хозяйство, 35.06.02 
Лесное хозяйство, 06.06.01 Биологические науки, в силу специфики программ обучения в 
соответствии с ФГОС ВО. 

Анализ получателей стипендий в разрезе номинаций по годам дал следующие 
результаты (Таблица 1). 

Таблица 1 - Число получателей стипендий в разрезе номинаций по годам 
Номинации 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Имени Н.М. Тулайкова 1 2 3 4 3 

Имени А.П. Шехурдина 3 5 4 2 2 

Имени А.М. Колесова 4 1 1 4 5 

Имени Н.А. Бородулиной 2 4 1 2 3 

Имени Л.А. Яковлева 3 3 5 1 2 

Имени В.Г. Кобы 5 3 3 2 2 

Имени Н.И. Суса 2 2 1 4 2 

Имени И.А. Кузника 2 1 - 2 2 

Имени Д.Г. Вадивасова - 2 5 1 - 

Имени Б.З. Дворкина 1 - - - - 

Имени А.Г. Рыбалко 1 - 1 2 2 

Имени А.Ф. Ульянова - - - - - 

ИТОГО 24 23 24 24 23 

Таким образом, мониторинг получателей именных стипендий ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ показал неравномерное распределение стипендиатов по номинациям 

Стипендиаты 4 курса

Стипендиаты 3 курса

Стипендиаты 2 курса

34

59

25
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при относительном сохранении числа выделяемых стипендий (максимальное количество 
– 24). 

Анализ научных достижений стипендиатов конкурса «Именные стипендии для 
аспирантов» также показал широкий «разброс» результативности научных исследований 
и учебных показателей аспирантов. 

Согласно положению представление кандидатов на именные стипендии в 
конкурсную комиссию производилось научными руководителями аспирантов. В 
представлении должны были содержаться сведения: 

− о результатах промежуточной аттестации – не ниже оценок «хорошо»; 

− об особой актуальности, новизне, теоретической и практической значимости 
научной работы; 

− об активной работе аспиранта в публикации и апробации результатов 
исследований; 

− о внедрении результатов научных исследований в производство; 

− об активном участии аспиранта в жизни кафедры и университета. 
К представлению прилагались: 
- список опубликованных научных и учебно-методических работ с приложением их 

оттисков; 
- список докладов на конференциях, семинарах; 
- сведения об инновационной деятельности: свидетельства на изобретения, 

патенты, акты внедрения научных разработок и т.п.; 
- сведения о наградах за научные достижения, других наградах: медали научных 

конкурсов, выставок, сертификаты научных премий, дипломы и т.п.; 
- сведения о педагогической деятельности: чтении лекций, проведении семинаров; 
- сведения о научно-организационной деятельности: участии в организации школ, 

конференций, семинаров, оформлении и подаче документов на гранты, проекты, научные 
конкурсы и т.п., создании страницы проекта в Интернет; 

- сведения о пропаганде достижений науки и научного мировоззрения: 
- научно-популярные публикации, выступления на круглых столах, в диспутах и т.п. 
Изучение достижений стипендиатов дало следующие результаты (Таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ достижений получателей именных стипендий за 2017-2022 годы 
№ Показатель достижений получателей именных стипендий Значение 

показателя 

1 Публикации в журналах, вошедших в базу данных РИНЦ, ед. 1020 

2 Участие в конференциях регионального, всероссийского и международного уровня, ед. 309 

3 Получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

селекционное достижение, ед. 

58 

4 Публикации в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science 15 

5 Публикации в журналах, включенных в перечень ВАК, ед. 8 

6 Участие в грантовых программах, ед. - 

7 Участие в реализации проектов Саратовского ГАУ, ед. 1 

8 Получение свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ, базы 

данных, ед. 

7 

9 Число защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ед. 17 

10 Отношение числа защит кандидатских диссертаций к числу выпускников аспирантуры 

– получателей именных стипендий, % 

29,3 

11 Трудоустройство в вузе по окончанию аспирантуры, чел. 8 
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Высокий результат был получен аспирантами по показателям «Публикации в 

журналах, вошедших в базу данных РИНЦ» (1020 ед.) и «Участие в конференциях 
регионального, всероссийского и международного уровня» (309 ед.) как наиболее 
доступный и не требующий существенных затрат времени и трудовых усилий. Показатель 
«Получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
селекционное достижение» также продемонстрировал значительный уровень (58 ед.), 
однако, более детальный анализ показал, что 8 аспирантов зарегистрировали результаты 
интеллектуальной деятельности в виде 1 патента, 10 аспирантов – более 2 патентов, 65 
участников конкурса – не имели патентов. 

Основной показатель эффекта деятельности аспирантуры «Число защит 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук» среди получателей именных 
стипендий оказался на довольно низком уровне – 17 защит среди 58 окончивших 
аспирантуру за период 2017-2022 годы. То есть эффективность составила 29,3 %. 

Выводы. 

Таким образом, достаточно результативный механизм стимулирования научно-
исследовательской работы аспирантов, как показал опыт ведущих вузов России, не 
принес положительных результатов в силу ряда факторов, выявленных в ходе анализа 
(Рисунок 3).  

Применение паллиативных мер в 2017-2022 годах  (проведение конкурса именных 
стипендий в неизменном формате, незначительная сумма стипендии – 500 рублей в 
месяц, невысокая заинтересованность аспирантов в защите кандидатской диссертации, 
невозможность трудоустройства в вузе) повлекло за собой снижение мотивации 
получателей финансовой поддержки в виде именной стипендии.  

 
Рисунок 3 – Факторы низкой эффективности конкурса «Именные стипендии» для 

аспирантов за период 2017-2022 годы 

Практический опыт свидетельствует о том, эффективна только гибкая система 
мотивации. Любая статичная система рано или поздно исчерпает свой потенциал и 
перестанет отвечать изменившимся условиям работы аспирантуры.  

Таким образом, назрела необходимость в реструктуризации конкурсных 
мероприятий «Именные стипендии» для аспирантов. С этой целью были внесены 
существенные коррективы в положение «Об именных стипендиях Ученого совета ФГБОУ 

Статичность 
подхода к 

конкурсным 
мероприятиям

Низкий 
уровень  

стипендиаль-
ного 

обеспечения

Низкая 
мотивирован-

ность 
стипендиатов 

к защите 
кандидатской 
диссератции

Отсутствие 
возможности 
трудоустрой-

ства в вузе

Результат -
низкая 

эффектив-
ность 

конкурса 
"Именные 

стипендии"



Агрофорсайт 2_2022 
Аgroforesight 2_2022 

124 

ВО Саратовский ГАУ». Конкурсные номинации, невостребованные за предшествующий 
период, были удалены из положения. Учреждено 11 именных стипендий (против 24 в 
предыдущей редакции положения).  Назначение стипендий планируется дважды в год (1 
очередь - ноябрь-декабрь; 2 очередь – апрель-июнь) по результатам последней 
промежуточной аттестации аспирантов. Были определены четкие критерии оценки 
научной работы соискателей стипендии и введена система балльной оценки: 

 

Таблица 3 – Критерии оценки достижений соискателей именной стипендии 

№ Критерий оценки Балльная 

оценка 

По итогам последней промежуточной аттестации: 

1 Подготовленная и отправленная заявка на грантовый конкурс 1 

2 Получение грантовой поддержки в научных конкурсах  4 

3 Активное участие в реализации одного проекта университета в рамках программы 

«Приоритет 2030»  

3 

4 Превышение показателей плана научной деятельности по соответствующей 

научной специальности по каждому показателю  

1 

5 Научно-организационная деятельность (участие в организации научных школ, 

конференций, семинаров, создании страницы проекта в Интернет и пр.) за 1 

мероприятие 

1 

По итогам двух последних промежуточных аттестаций: 

6 Участие в 1 конкурсе стартап-проектов 2 

7 Победа в 1 конкурсе стартап-проектов 4 

8 Диплом победителя (лауреата / призера) международных или всероссийских 

научных мероприятий (научной олимпиады, конференции, симпозиума и пр.) 

2 

9 Медаль (золотая / серебряная / бронзовая), диплом, благодарность за участие в 

международных, всероссийских или региональных выставках, салонах инноваций 

3 

Вышеперечисленные критерии были выбраны на основе заинтересованности вуза 
в повышении данных показателей. Выведение из критериев конкурсного отбора 
публикационной активности и участия в конференциях (без диплома победителя) связано 
с устранением «двойного счета» результатов участников конкурса: получение грантовой 
поддержки в научных фондах, активное участие в реализации проектов университета в 
рамках программы «Приоритет 2030», превышение показателей плана научной 
деятельности по соответствующей научной специальности уже предполагает достаточно 
высокую публикационную активность, причем в журналах, включенных в перечень ВАК, а 
также получение патентов и свидетельств о государственной регистрации результатов 
своей интеллектуальной деятельности в рамках грантовых проектов или проектов, 
реализуемых вузом.  

Стипендиальный фонд будет утверждаться дважды в год, сумма стипендии – в 
размере не менее прожиточного уровня в Саратовской области. Аспиранты, вовлеченные 
в реализацию проектов в рамках программы «Приоритет 2030», грантовых научных 
проектов, будут трудоустроены в вузе в качестве научных сотрудников, что послужит 
стимулом к закреплению их в стенах Вавиловского университета. 
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