
 

 

Стипендия имени Александра Пятигорского 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ 2018-19 

 
ПРЕАМБУЛА 

Стипендия имени Александра Пятигорского присуждается студентам и аспирантам 
российских вузов и научных учреждений, ведущих исследования в сфере философии и 
наследующих интеллектуальной традиции А.М.Пятигорского (в сферах философии 
сознания, истории философии, литературно-философского творчества, философии 
Востока и т.п.) Стипендия направлена на поддержку философствования на русском 
языке и популяризацию наследия А.М.Пятигорского среди молодых авторов, 
начинающих свои академические карьеры. Среди целей Стипендии – развитие 
академической дискуссии, посвященной философии Пятигорского и ее значения для 
современного мира, вовлечение новых авторов в изучение наследия мыслителя, 
поддержка молодых исследователей. 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

1.1. Стипендия имени Александра Пятигорского (далее - Стипендия) учреждена 
Некоммерческой организацией «Фонд поддержки философии, интеллектуальной 
прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского» (далее – Фонд). 

1.2. Фонд организует присуждение Стипендии и несет все расходы, связанные с 
выплатой денежной части Стипендии и организационной работой. 

1.3. Положение о Стипендии утверждается Управляющим советом Фонда. 

1.4. Стипендия учреждена с целью поддержки студенческих и аспирантских 
исследований в сфере философии. 

1.5. Стипендия присуждается сроком на один год. Объявление о начале сбора заявок 
осуществляется Фондом через сайт Фонда. В объявлении указываются размер 
Стипендии, порядок выбора и сроки объявления стипендиатов. 

1.6. На соискание Стипендии выдвигаются заявки от студентов бакалавриата 3-4 
курсов или магистратуры, а также аспирантов российских вузов и научных 
учреждений. 

1.7. Стипендия присуждается за работы, развивающие философское наследие 
Александра Пятигорского. 

1.8. Ограничений для кандидатов по гражданству, месту жительства Стипендия не 
устанавливает. 

1.9. На соискание Стипендии могут выдвигаться проекты академических работ 
(курсовых и выпускных квалификационных), согласованные с научными 
руководителями студентов; а также статьи или главы диссертации (для аспирантов). 



 

 

1.10. Размер одной стипендии составляет 20 тыс. руб. в месяц, включая НДФЛ. 
Стипендия выплачивается в течение 12 месяцев. Количество выданных Стипендий 
составляет до 4 шт. одномоментно. 

1.11. Положение о Стипендии публикуется на сайте Фонда. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ 
 

2.1. Правом подачи заявок на Стипендию обладают студенты 3-4 курса бакалавриата, 
студенты магистратуры и аспиранты российских вузов и научных учреждений вне 
зависимости от факультета и направления подготовки. 

2.2. Требования к заявке. 

В заявке в формате эссе (объемом до 0,5 авторского листа) указывается тема и описание 
научной работы, которую соискатель стипендии пишет по итогам текущего 
академического года. В эссе поясняется связь между данной работой и философией 
А.М.Пятигорского и/или темами, характерными для его интеллектуального наследия. 

К заявке прикладывается краткая рекомендация научного руководителя. 

Заявка подается на русском языке через форму на сайте Фонда. 

2.3. Требования к работе. 

Для участия в конкурсе принимаются эссе объемом не менее 10 тысяч и не более 25 
тысяч знаков (с пробелами). 

Эссе, написанные в соавторстве, к участию в конкурсе не допускаются. 

Итоговая работа должна быть защищена в качестве курсовой или выпускной 
квалификационной работы в организации, в которой обучается ее автор, либо должна 
быть подготовлена статья или глава диссертации (для аспирантов). Автор также 
обязуется выступить с тезисами по своей работе как минимум на одной научной 
конференции. Работы победителей публикуются (полностью или частично) на сайте 
Фонда. 

По истечении 6 месяцев с начала дата выплаты Стипендии, стипендиату необходимо 
предоставить в Фонд подписанное научным руководителем письмо, подтверждающее 
продолжение работы по утвержденной теме. 

Итоговая работа должна быть отправлена в Фонд по электронному адресу 
piatigorskyf@gmail.com не позднее, чем через 11 месяцев после даты начала выплаты 
Стипендии.  

Лучшие работы по итогам сезона могут быть опубликованы в научных журналах при 
содействии Фонда, а также сайте Фонда.  



 

 

Работа публикуется на русском языке. 

2.4. Тема приема заявок на получение Стипендии 2018-19 гг. – «Философия 
сознания». 
 

2.5. Каждый кандидат имеет право подать одну заявку. 

2.6. Организаторы конкурса оставляют за собой возможность отказать стипендиату 
в дальнейшем участии в программе и приостановить выплаты стипендии в 
случае, если научный руководитель письменно заявит об отсутствии 
академической деятельности в рамках проекта. 

2.7. Все заявки рассматриваются Экспертным советом Стипендии, состоящим не 
менее, чем из 2 членов. 

2.8. По итогам рассмотрения заявок Экспертный совет Стипендии передает на 
рассмотрение Управляющего совета Фонда список не менее, чем из 10 
кандидатов на Стипендию. 

2.9. Управляющий совет Фонда принимает окончательное решение о присуждении 
Стипендий. 

 

3. СРОКИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Прием заявок на получение стипендии начинается 1 октября 2018 года и 
заканчивается не позднее 1 ноября 2018 года. 

3.2. Объявление стипендиатов происходит не позднее 15 ноября 2018 года. 

3.3. Началом выплаты Стипендии считается ноябрь 2018 года, окончанием – октябрь 
2019 года. 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ 
 

4.1. Ежегодно в дополнение к Стипендии могут присуждаться специальные призы и 
награды, в том числе имеющие денежное содержание. 

4.2. Правом присуждения наград обладают: 

- Управляющий совет Фонда, 

- Любой член Управляющего совета Фонда, 

- Любая организация (с согласия Управляющего совета Фонда). 

5. НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
5.1. Все суммы присуждаемых Стипендий включают в себя налоги и сборы, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 


