
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе стипендий Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

3.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики».  

3. Стипендии выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 

4. Претендовать на получение стипендии имеют право студенты и аспиранты, 

обучающиеся по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации, 

удовлетворяющие критериям отбора, установленным в п. 5-7 настоящего Положения и 

продолжающие обучение в следующем учебном году. 

5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов должны иметь 

не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при 

отсутствии оценок "удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии.  

6. Претенденты из числа студентов и аспирантов второго и последующих годов обучения 

должны удовлетворять одному или нескольким критериям*:  

в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 

достигнутый им научный (научно- методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов и аспирантов; 

7. Претенденты из числа студентов и аспирантов первого года обучения должны 

удовлетворять одному или нескольким критериям:  

в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии: 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации. Указанная 

публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином 

мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 

организацией); 

в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 



получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 

достигнутый им научный (научно- методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов и аспирантов; 

в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному предмету, 

соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 

школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых в 

соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 

подготовки. Указанное соответствие определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно; 

не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии оценок 

"удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам предыдущего уровня высшего образования при условии продолжения обучения по 

направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в пункте 4 настоящего 

Положения. 

* Для студентов и аспирантов второго и последующих годов обучения, претендующих на назначение стипендии 

Правительства РФ по приоритетным направлениям, обязательным условием участия является соответствие п.6. 

8. Соискатели, претендующие на получение стипендии, представляют в Научное управление в 

электронном виде следующие документы: 

1) Заявление на участие в Конкурсе установленного образца, заполненную Информационную 

карту Конкурса, отражающую успехи соискателя и соответствие условиям Конкурса; 

2) Копии документов, подтверждающих информацию, указанную соискателем в 

Информационной карте Конкурса (копию зачетной книжки/выписку из ведомости за последнюю 

сессию/аттестацию, копии дипломов, полученных в течение предыдущих двух лет, на конкурсах, 

конференциях и иных научных мероприятиях; копии договоров или титульных листов отчетов, 

подтверждающих выполнение научно-исследовательских работ, копии актов внедрения (с 

подписями и печатями), патентов; копии публикаций в течение предшествующего года, копии 

сертификатов участника конференций, семинаров и иных международных, всероссийских, 

ведомственных и региональных мероприятий). 

3). Все документы представляются в Оргкомитет конкурса в электронном виде. Заявление и 

информационная карта в двух экземплярах: в формате doc, а также с подписью научного 

руководителя в формате pdf/jpg. Копии подтверждающих документов должны быть отсканированы, 

название каждого файла должно содержать фамилию автора, номер пункта информационной карты, 

к которому он относится и наименование документа, например, Иванов_1.1.1. Документы, 

оформленные с нарушением требований конкурса, будут отклонены. 

9. Студенты и аспиранты, включенные в список претендентов на назначение стипендий, не 

могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики.  

10. Решение о назначении стипендии принимается экспертной комиссией Конкурса на основе 

рейтинговой оценки представленных соискателями документов.  

 


