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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок назначения и выплаты именных стипендий
Dr.Web, учрежденных обществом с ограниченной ответственностью «Доктор Веб» (далее —
ООО «Доктор Веб»).
1.2. Именная стипендия Dr.Web учреждена ООО «Доктор Веб» с целью поощрения научноисследовательской деятельности студентов российских технологических вузов в области
исследования и разработки антивирусных средств защиты информации на основе теоретических
материалов и практической деятельности.
1.3. Именные стипендии назначаются на конкурсной основе.

2. Требования к претенденту на получение именной стипендии Dr.Web
2.1. Именная стипендия Dr.Web может быть назначена студенту дневного отделения высшего
учебного заведения, проучившемуся не менее 2-х курсов. Претендент должен иметь хорошую
успеваемость по профильным дисциплинам, активно участвовать в научной и практической
деятельности ведущих кафедр высшего учебного заведения, а также принимать активное участие
в общественной жизни факультета и вуза.
2.2. Преимущество имеют претенденты, являющиеся победителями конкурсов на лучшую научную
работу среди студентов, участвующие в проектах по профилю специальности и вуза, а также
имеющие научные публикации в студенческих сборниках или других изданиях.

3. Порядок назначения и выплаты стипендии
3.1. Конкурс на получение стипендий является открытым. К участию в конкурсе на получение
именной стипендии Dr.Web допускаются студенты очной формы обучения, ведущие научные
исследования и разработки антивирусных средств защиты информации на основе теоретических
материалов и практической деятельности.
3.2. Работа должна иметь практический или научный характер и ставить своей целью решение
какой-либо из перечисленных задач:
3.2.1. Обнаружение несанкционированного доступа программного обеспечения к ресурсам
вычислительных машин.
3.2.2. Предотвращение несанкционированного доступа ПО к ресурсам вычислительных машин.
3.2.3. Устранение последствий несанкционированного доступа ПО к ресурсам вычислительных
машин.
3.2.4. Исследование существующего ПО, решающего вышеперечисленные задачи.
3.2.5. Работа может быть создана силами нескольких студентов (соавторами), но не более
3-х человек. При этом каждый студент, участвующий в создании совместной работы, должен
отвечать требованиям, изложенным в разд. 2 настоящего положения.
3.3. Для участия в конкурсе на получение именной стипендии Dr.Web необходимо предоставить
в конкурсную комиссию следующие документы:
3.3.1. Заявление-анкета претендента на соискание именной стипендии
(приложение 1 к настоящему положению).
3.3.2. Копия зачетной книжки, заверенная деканатом.
3.3.3. Копия паспорта.
3.3.4. Представление заведующего кафедрой / деканата факультета, на котором обучается
претендент, утвержденное ректором вуза (в произвольной форме).
3.3.5. Текст, в котором содержится изложение актуальности исследования, проводимого
претендентом, уже имеющихся результатов исследования претендента, план работы в течение
периода поддержки стипендией, планируемые результаты и области их внедрения. Объем
текста — 10–20 страниц печатного текста.
3.3.6. Рекомендация научного руководителя претендента (в произвольной форме).
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3.4. Конкурс на получение стипендии Dr.Web проводит конкурсная комиссия в составе ведущих
специалистов ООО «Доктор Веб». Конкурсная комиссия создается приказом генерального директора
ООО «Доктор Веб».
3.5. Размер одной именной стипендии устанавливается в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей
в месяц. Стипендия назначается на один учебный семестр с 01 февраля по 31 августа или
с 01 сентября по 31 января. В том случае если конкурсная комиссия выбирает работу, созданную
несколькими студентами, сумма стипендии распределяется и выплачивается каждому такому
студенту в равных долях.
3.6. Документы от претендентов на назначение стипендии на следующий семестр принимаются
с 15 апреля по 15 мая и с 15 октября по 15 ноября.
3.7. Конкурс проводится два раза в год ежегодно, информация о конкурсе на получение стипендии
Dr.Web публикуется на сайте ООО «Доктор Веб» не менее чем за один месяц до начала приема
документов от претендентов на участие в конкурсе.
3.8. По результатам конкурса комиссия принимает решение о назначении именных стипендий на
текущий семестр в течение месяца со дня окончания приема заявок.
3.9. Список стипендиатов, получивших именную стипендию Dr.Web на соответствующий семестр,
утверждается генеральным директором ООО «Доктор Веб».
3.10. Не позднее месяца после утверждения генеральным директором ООО «Доктор Веб» списка
стипендиатов Dr.Web конкурсная комиссия официально вручает сертификаты стипендиатов
в офисе ООО «Доктор Веб».
3.11. Выплата именных стипендий Dr.Web производится ежемесячно, не позднее чем через десять
дней после начала календарного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный или
карточный счет стипендиата.
Для перечисления денежных средств стипендиату не позднее чем через 5 дней после получения
сертификата стипендиата необходимо предоставить в ООО «Доктор Веб» следующие документы
и данные:
копия паспорта,
номер расчетного или карточного счета,
ИНН.
Размер стипендии — 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. определяется с учетом подоходного
налога — 13%.
3.12. По результатам проводимого исследования в конце срока получения стипендии (через
10 дней после последней выплаты) стипендиат обязан представить отчет в форме научной статьи на
рассмотрение в ООО «Доктор Веб».
3.13. Один претендент может участвовать в каждом объявляемом конкурсе только один раз
и только с одной конкурсной работой при условии соблюдения требований, установленных разд. 2
и п.п. 3.1. — 3.3.6 разд. 3 настоящего положения. Если претендент, участвовавший в конкурсе,
в том числе ставший стипендиатом программы, намерен принять участие в последующих конкурсах
в рамках программы, тематика его конкурсной работы должна каждый раз либо отличаться от той,
с которой он уже участвовал в конкурсе, либо являться продолжением исследования, заявленного
ранее при участии в конкурсе. Назначение именной стипендии не лишает стипендиата права на
другие стипендии и пособия, за исключением случаев получения стипендиатом стипендий,
учрежденных иными производителями антивирусных средств защиты информации.
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4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией.
4.2. Оценка присланных работ производится с точки зрения их соответствия требованиям,
изложенным в разделах 2 и 3 настоящего положения.
4.3. Конкурсная комиссия производит оценку конкурсных работ по степени соответствия тематике,
изложенной в п. 3.2 настоящего положения, качеству изложения материала, актуальности
поставленной задачи, а также по уровню личного вклада автора в полученные или ожидаемые
результаты.

5. Ограничения
5.1. Выплата именной стипендии Dr.Web может быть прекращена раньше установленного срока, если
стипендиат прекратил работу над темой, за разработку которой он получил именную стипендию,
или в случае, указанном в п. 3.13 настоящего положения.
5.2. Решение об отмене выплаты именной стипендии принимает конкурсная комиссия.
5.3. Количество отбираемых работ ограничено до 10.

6. Адрес конкурсной комиссии:
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, кор. 12а.
URL: www.drweb.com
E-mail: education@drweb.com (с пометкой — Стипендия Dr.Web).
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