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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 34, частью 2 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ-273). 

1.2. Настоящее положение устанавливает виды, основания и порядок 

стипендиальных выплат обучающимся по основным образовательным программам 

высшего образования в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – 

Университет). 

1.3. Положение распространяется на все подразделения Университета. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем порядке применяются следующие определения и сокращения: 

2.1.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ (часть 1 статьи 36 ФЗ-273). 

2.1.2. Стипендиальный фонд - средства федерального бюджета, 

предусматриваемые Университету, на выплату государственных академических 

стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 

Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям подготовительных 

отделений в установленных ФЗ-273 случаях, назначаемых обучающимся по очной 

форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ (пункт 2 Правил формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных Постановлением Правительства России от 17 декабря 2016 года 

№ 1390). 

2.1.3. Экзаменационная сессия - выделенный в календарном учебном графике 

период времени для проведения промежуточной аттестации обучающихся (как 

правило, в виде экзаменов). 

2.1.4. Период промежуточной аттестации - последняя неделя теоретического 

обучения в семестре (а при отсутствии теоретического обучения – последняя неделя 

практики) по календарному учебному графику (при отсутствии экзаменационной 

сессии) и экзаменационная сессия. 

2.1.5. Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58 

ФЗ-273). 

 

3. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ  

3.1. Устанавливаются следующие виды стипендий (часть 2 статьи 36 ФЗ-273): 

3.1.1. государственная академическая стипендия студентам; 

3.1.2. государственная социальная стипендия студентам; 



3.1.3. государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам; 

3.1.4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

3.1.5. именные стипендии; 

3.1.6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

3.1.7. стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных ФЗ-273. 

3.2. К видам стипендий «государственная академическая стипендия 

студентам», «государственная социальная стипендия студентам», 

«государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам» относятся следующие стипендии, выплачиваемые в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2016 года № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее – 

Приказ 1663), а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 декабря 2007 года № 846 «О выплатах гражданину Российской 

Федерации, обучающемуся в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами» (далее – ПП 846): 

3.2.1. Государственная академическая стипендия студентам (ГАС базовая). 

3.2.2. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на 

«отлично» (ГАС отлично). 

3.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия студентам 

(ПГАС). 

3.2.4. Государственная социальная стипендия студентам (ГСС). 

3.2.5. Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов в возрасте до 20 лет, имеющим только одного 

родителя - инвалида I группы, имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» (ГАСП). 

3.2.6. Государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов, имеющим право на получение государственной 

социальной стипендии, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 

или «отлично» и «хорошо» (ГССП). 

3.2.7. Дополнительная стипендия студентам первого года обучения военного 

учебного центра (стипендия ВУЦ 1 курс).  

3.2.8. Дополнительная стипендия студентам второго и последующих лет 

обучения военного учебного центра, обучающимся по программе военной 

подготовки на «отлично» (Стипендия ВУЦ отлично). 



3.2.9. Дополнительная стипендия студентам второго и последующих лет 

обучения военного учебного центра, обучающимся по программе военной 

подготовки на «хорошо» или на «хорошо и отлично» (Стипендия ВУЦ хорошо). 

3.2.10. Дополнительная стипендия студентам второго и последующих лет 

обучения военного учебного центра, обучающимся по программе военной 

подготовки, в иных случаях (Стипендия ВУЦ удовлетворительно). 

3.2.11. Государственная стипендия обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России (ГСА технические). 

3.2.12. Государственная стипендия обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным 

Минобрнауки России) (ГСА гуманитарные). 

3.3. К виду стипендий «стипендии Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской Федерации» относятся стипендии, 

выплачиваемые в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 06 сентября 1993 года № 613-рп «Об утверждении Положения о 

стипендиях Президента Российской Федерации», в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 года № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 года 

№ 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

апреля 1995 года № 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования», в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года № 

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», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года № 181 «Об учреждении 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июня 2012 года № 563 

«О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым 



ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»: 

3.3.1. Стипендия Президента Российской Федерации студентам (Стипендия 

Президента студентам). 

3.3.2. Стипендия Президента Российской Федерации для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (Стипендия Президента студентам по приоритетным 

направлениям). 

3.3.3. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам (Стипендия 

Правительства студентам). 

3.3.4. Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (Стипендия Правительства студентам по приоритетным 

направлениям).  

3.3.5. Стипендия Президента Российской Федерации аспирантам (Стипендия 

Президента аспирантам).  

3.3.6. Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (Стипендия Президента аспирантам по приоритетным 

направлениям) 

3.3.7. Стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам (Стипендия 

Правительства аспирантам). 

3.3.8. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов, 

обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (Стипендия Правительства аспирантам по приоритетным 

направлениям).  

3.3.9. Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

3.4. К виду стипендий «именные стипендии» относятся стипендии, 

выплачиваемые в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2012 года № 13 «Об учреждении стипендий имени Ю.Д. 

Маслюкова для студентов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования», в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2010 года № 660 «Об учреждении стипендий имени Е.Т. 

Гайдара для студентов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования», в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2002 года № 329 «Об учреждении стипендий имени А.А. Собчака», в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 

363 «Об учреждении стипендий имени А.И. Солженицына для студентов 

организаций Российской Федерации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования», в 



соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 214 «Об учреждении стипендий имени В.А. Туманова для студентов 

образовательных организаций высшего образования и аспирантов образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций», в соответствии с 

решением ученого совета Университета, в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 08 июля 2003 года № 534-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства 

Москвы студентам государственных и частных образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

расположенных на территории города Москвы»: 

3.4.1. Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова студентам 

3.4.2. Стипендия имени Е.Т. Гайдара студентам 

3.4.3. Стипендия имени А.А. Собчака студентам 

3.4.4. Стипендия имени А.И. Солженицына студентам  

3.4.5. Стипендия имени В.А. Туманова студентам  

3.4.6. Стипендия имени В.А. Туманова аспирантам 

3.4.7. Стипендия имени И.М. Губкина студентам Университета 

3.4.8. Стипендия имени И.М. Губкина аспирантам Университета 

3.4.9. Стипендия ученого совета факультета Университета  

3.4.10. Стипендии имени выдающихся ученых Университета: 

3.4.10.1. Стипендия имени Л.C. Лейбензона 

3.4.10.2. Стипендия имени Е.М. Кузмака   

3.4.10.3. Стипендия имени А.И. Скобло   

3.4.10.4. Стипендия имени В Н. Виноградова   

3.4.10.5. Стипендия имени О.П. Шишкина   

3.4.10.6. Стипендия имени A.M. Мелик-Шахназарова   

3.4.10.7. Стипендия имени А.В. Топчиева   

3.4.10.8. Стипендия имени С.С. Наметкина   

3.4.10.9. Стипендия имени Н.И. Черножукова   

3.4.10.10. Стипендия имени Н.И. Белоконя   

3.4.10.11. Стипендия имени В.И. Черникина   

3.4.10.12. Стипендия имени В.Н. Дахнова   

3.4.10.13. Стипендия имени М.М. Чарыгина   

3.4.10.14. Стипендия имени А.А. Бакирова   

3.4.10.15. Стипендия имени JI.A. Рябинкина   

3.4.10.16. Стипендия имени Э.И. Тагиева   

3.4.10.17. Стипендия имени И.А. Чарного   

3.4.10.18. Стипендия имени Ф.А. Требина   

3.4.10.19. Стипендия имени Ф.Ф. Дунаева   

3.4.10.20. Стипендия имени В.И. Егорова   

3.4.10.21. Стипендия имени А. И. Перчика   

3.4.10.22. Стипендия имени И.Г. Фукса   

3.4.10.23. Стипендия имени И.М. Муравьева   

3.4.11. Именная стипендия Правительства Москвы  

3.5. К виду «стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение» 



относятся стипендии, выплачиваемые в соответствии с решениями юридических и 

(или) физических лиц: 

3.5.1. Стипендия, учреждаемая юридическим и (или) физическим лицом  

(Стипендия ЮФЛ студентам, стипендия ЮФЛ аспирантам). 

 

4. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ  

4.1. Размеры стипендий, выплачиваемых в соответствии с Приказом 1663 (пп. 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.11, 3.2.12), определяются локальным 

распорядительным актом Университета (приказом) с учетом мнения совета 

обучающихся Университета и выборного органа первичной профсоюзной 

организации Университета в пределах средств, выделяемых Университету на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

4.2. Размер ГАСП, ГССП, в сумме с размером ГСС не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда Университета. 

4.3. Размеры стипендий, выплачиваемых в соответствии с ПП 846 (пп. 3.2.7, 3.2.8, 

3.2.9, 3.2.10), определяются локальным распорядительным актом Университета 

(приказом) с учетом требований ПП 846 на основании Нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2016 года № 1390 (далее – ПП 1390), и с учетом уровня 

инфляции. 

4.4. Размеры стипендий Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации (п. 3.3), размеры именных стипендий, 

учрежденных Правительством Российской Федерации (пп.3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 

3.4.5, 3.4.6) определяются соответствующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.5. Размеры именных стипендий Правительства Москвы определяются 

Правительством Москвы. 

4.6. Размеры именных стипендий Университета (пп. 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10) 

определяются ученым советом Университета и объявляются локальным 

распорядительным актом Университета (приказом). 

4.7. Размеры стипендий, учреждаемых юридическим и (или) физическим лицом 

(п. 3.5.1), определяются учредителями соответствующих стипендий. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ  

5.1. Выплата стипендий, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.4.1 – 3.4.6 

настоящего Положения, осуществляется из средств стипендиального фонда 

Университета. 

5.2. Выплата стипендий, предусмотренных пунктами 3.4.7 – 3.4.10 настоящего 

Положения, осуществляется из средств Университета, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

5.3. Выплата стипендий, предусмотренных пунктом 3.4.11 настоящего 

Положения, осуществляется из средств, перечисляемых Университету на выплаты 

указанного вида стипендий Правительством Москвы. 



5.4. Выплата стипендий, предусмотренных пунктом 3.5.1 настоящего Положения, 

осуществляется из средств, перечисляемых Университету на выплаты указанного 

вида стипендий юридическими и (или) физическими лицами. 

 

6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ПО 

ВИДАМ СТИПЕНДИЙ 

6.1. Объем стипендиального фонда Университета рассчитывается по формуле: 

   0 12i ai i si i pi i gi g jg l sl mC A k S k P k G k J k S k RK                   , 

где: 

Ai - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации в отношении государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам и ассистентам-стажерам, для i-го уровня образования; 

kai - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, среднегодовая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-

стажеров, обучающихся по очной форме; 

Si - норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, в отношении государственных социальных 

стипендий студентам, для i-го уровня образования; 

ksi - среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 

образования, имеющих право на получение государственной социальной стипендии 

в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Pi - размер i-й стипендии Президента Российской Федерации, установленный для 

i-й стипендии Президента Российской Федерации; 

Kpi - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й 

стипендии Президента Российской Федерации; 

Gi - размер i-й стипендии Правительства Российской Федерации, установленный 

для i-й стипендии Правительства Российской Федерации; 

kgi - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами i-й 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

Jg - размер g-й именной стипендии; 

kjg - количество обучающихся в организации, являющихся стипендиатами g-той 

именной стипендии; 

Sl - размер стипендии, выплачиваемый слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

ksl - количество слушателей подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

относящихся к категориям лиц, установленных частью 7 статьи 71 и частью 7 статьи 

78 ФЗ-273; 

RKm - размер районного коэффициента, установленный Правительством 

Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, применяемый в m-м субъекте Российской Федерации. 



6.2. Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом 

численности обучающихся на начало расчетного периода, изменения численности 

обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом 

и выпуском обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных 

обучающихся до окончания обучения. 

6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 

академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых Университету на очередной 

финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам 

и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

6.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Университету на 

очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 

государственных академических стипендий и (или) государственных социальных 

стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "хорошо" 

и "отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 ФЗ-273, 

или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных 

академических и (или) государственных социальных стипендий, рассчитывается как 

10 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых Университету на очередной финансовый год на выплату 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  

7.1. Выплаты стипендий из стипендиального фонда производятся строго 

ежемесячно (п.18 Приказа 1663). В случае, если решение о назначении стипендии 

на определенный период принято позже, чем на месяц с начала указанного периода 

(при проведении конкурсного отбора, или при назначении стипендии юридическим 

и (или) физическим лицом, или при коррекции допущенной ошибки технического 

характера и др.), стипендия за прошедшие месяцы выплачивается при первой 

выплате после издания соответствующего приказа. 



7.2. При отчислении обучающегося из Университета производится перерасчет 

стипендий за месяц, в котором произведено отчисление: стипендия выплачивается 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

7.3. При выходе обучающегося из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет выплата стипендий видов «государственная академическая стипендия 

студентам», «государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам» возобновляется на основании отдельного приказа о назначении 

стипендии с первого числа месяца выхода из соответствующего отпуска на 

основании результатов промежуточной аттестации, имевшихся на дату 

предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который стипендия была 

выплачена до предоставления отпуска. 

Пример-пояснение к п. 7.3: 

Студент ушел в академический отпуск со 2 курса с 15 марта 2019 года сроком на 

1 год, вышел из отпуска досрочно 9 февраля следующего года.  

Выплата стипендий прекращена 31 марта 2019 года. 

Если студент вышел из академического отпуска в группу 2 курса – выплата 

государственной академической стипендии студентам, а также повышенной 

государственной академической стипендии (если они ранее были назначены 

студенту), возобновляется с 01 апреля 2020 года. 

Если студент вышел из академического отпуска в группу 1 курса – выплата 

государственной академической стипендии студентам после прохождения первой 

промежуточной аттестации, а также повышенной государственной академической 

стипендии (если они ранее были назначены студенту), возобновляется с 01 апреля 

2021 года (стипендии до 31 марта 2 курса обучения уже выплачены!). 

7.4. Результаты практик, проводимых в летнее время (июнь-август), учитываются 

при назначении стипендии по результатам следующей промежуточной аттестации. 
пункт 7.4 введен приказом от 01 марта 2021 года № 62 

 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ГАС ОТЛИЧНО» 

8.1. Категории получателей стипендии «ГАС отлично»: 

8.1.1. В первом семестре обучения - отсутствуют; 

8.1.2. Во втором и последующем семестрах обучения - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, включая 

лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, при условии соответствия 

указанных категорий лиц критериям, установленным в п. 8.3 настоящего 

Положения. 

8.2. Основаниями для назначения стипендии «ГАС отлично» являются (в 

совокупности): 

8.2.1. Зачетно-экзаменационные ведомости промежуточной аттестации; 

8.2.2. Выписка из учебной карточки студента; 

8.2.3. Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине в период экзаменационной сессии – дополнительно зачетно-



экзаменационные ведомости повторной промежуточной аттестации при наличии 

распоряжения об установлении сроков прохождения промежуточной аттестации с 

указанием точного наименования экзамена(ов), даты его (их) проведения, 

основания, подтверждающего уважительный характер причины пропуска. 

8.2.4. Для обучающихся, которым предоставлены каникулы по завершении 

государственной итоговой аттестации – дополнительно заявление о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации. 

8.3. Критериями назначения стипендии «ГАС отлично» являются: 

8.3.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации (на дату последнего дня 

периода промежуточной аттестации по календарному учебному графику) оценок 

«удовлетворительно», «хорошо» (учитываются зачеты с оценкой и экзамены); 

8.3.2. отсутствие (на дату последнего дня периода промежуточной аттестации по 

календарному учебному графику, за исключением случая, указанного в п. 8.2.3) 

академической задолженности.  

8.4. Стипендии «ГАС отлично» назначается: 

8.4.1. во втором и последующем семестрах обучения - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по последнее число 

месяца окончания следующей промежуточной аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

8.4.2. в последнем семестре обучения после завершения промежуточной 

аттестации до завершения государственной итоговой аттестации - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по 

последнее число государственной итоговой аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

8.4.3. в последнем семестре обучения после завершения государственной 

итоговой аттестации – со дня, следующего за днем завершения государственной 

итоговой аттестации по календарному графику учебного процесса до дня 

завершения каникул в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы по заявлению обучающегося (при наличии заявления). 

8.5. Приказ о назначении стипендии «ГАС отлично» формируется автоматически 

в информационной системе Университета (задача «Стипендия»), проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 

обучающихся, а затем вносится на утверждение в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

8.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ГАС отлично» являются: 

8.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

8.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

8.6.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

8.6.4. получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образование у студента академической 

задолженности – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

удовлетворительной оценки или образования задолженности (пункт 21 Приказа 

1663). В случае получения оценки «удовлетворительно» или образования 



академической задолженности у лица, зачисленного по направлению Минобрнауки 

России в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, на 

оставшийся период ему назначается стипендия «ГАС базовая». 

Пример-пояснение к п.8.6.4: 

Промежуточная аттестация во втором семестре обучения завершилась 30 июня. 

Экзаменационная сессия третьего семестра – с 29 декабря по 25 января.  

По результатам второго семестра студенту назначена стипендия «ГАС отлично» 

с 01 июля по 31 января. 

На экзамене 29 декабря студент получил оценку «удовлетворительно». 

С 01 января на основании получения оценки «удовлетворительно» прекращается 

выплата стипендии «ГАС отлично», т.е. в январе студент стипендию не получит. 

 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ГАС БАЗОВАЯ»  

9.1. Категории получателей стипендии «ГАС базовая»: 

9.1.1. в первом семестре обучения - граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, зачисленные на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, 

включая лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

9.1.2. во втором и последующем семестрах обучения - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

зачисленные на обучение по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, при условии несоответствия 

критериям для назначения стипендии «ГАС отлично». 

9.1.3. во втором и последующем семестрах обучения - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, исключая 

лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, при условии соответствия 

критериям, установленным в п. 9.3 настоящего Положения 

9.2. Основаниями для назначения стипендии «ГАС базовая» являются: 

9.2.1. для лиц, указанных в п. 9.1.1 настоящего Положения: приказ о зачислении 

на 1 курс Университета для обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

9.2.2. для лиц, указанных в п. 9.1.2 настоящего Положения: приказ о зачислении 

на 1 курс Университета для обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по направлению Минобрнауки России в соответствии с 



установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

9.2.3. для лиц, указанных в п. 9.1.3 настоящего Положения: зачетно-

экзаменационные ведомости промежуточной аттестации, выписка из учебной 

карточки студента; 

9.2.4. для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине в период экзаменационной сессии – дополнительно зачетно-

экзаменационные ведомости повторной промежуточной аттестации при наличии 

распоряжения об установлении сроков прохождения промежуточной аттестации с 

указанием точного наименования экзамена(ов), даты его (их) проведения, 

основания, подтверждающего уважительный характер причины пропуска. 

9.2.5. для обучающихся, которым предоставлены каникулы по завершении 

государственной итоговой аттестации – дополнительно заявление о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации. 

9.3. Критериями назначения стипендии «ГАС базовая» являются: 

9.3.1. для лиц, указанных в п. 9.1.1, 9.1.2 настоящего Положения: 

принадлежность к категории; 

9.3.2. для лиц, указанных в п. 9.1.3 настоящего Положения:  

9.3.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации (на дату последнего дня 

периода промежуточной аттестации по календарному учебному графику) оценок 

«удовлетворительно», (учитываются зачеты с оценкой и экзамены);  

9.3.2.2. отсутствие (на дату последнего дня периода промежуточной аттестации по 

календарному учебному графику, за исключением случая, указанного в п. 9.2.4), 

академической задолженности;  

9.3.3. несоответствие критериям для назначения стипендии «ГАС отлично». 

9.4. Стипендия «ГАС базовая» назначается: 

9.4.1. лицам, указанным в п. 9.1.1 настоящего Положения: с даты начала 

обучения (в первом семестре) по последнее число месяца окончания промежуточной 

аттестации (включительно) по календарному графику учебного процесса; 

9.4.2. лицам, указанным в п. 9.1.2, 9.1.3 настоящего Положения: 

9.4.2.1. с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации, по последнее число месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации (включительно) по календарному графику учебного 

процесса 

9.4.2.2. в последнем семестре обучения после завершения промежуточной 

аттестации до завершения государственной итоговой аттестации - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по 

последнее число государственной итоговой аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

9.4.2.3. в последнем семестре обучения после завершения государственной 

итоговой аттестации – со дня, следующего за днем завершения государственной 

итоговой аттестации по календарному графику учебного процесса до дня 

завершения каникул в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы по заявлению обучающегося (при наличии заявления). 

9.5. Приказ о назначении стипендии «ГАС базовая» формируется автоматически 

в информационной системе Университета (задача «Стипендия»), проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 



обучающихся, а затем вносится на утверждение в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

9.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ГАС базовая» являются: 

9.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

9.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе; 

9.6.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

9.6.4. для лиц, указанных в п. 9.1.3 настоящего Положения – получение 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образование у студента академической задолженности – с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения удовлетворительной оценки или 

образования задолженности (пункт 21 Приказа 1663). 

 

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПГАС 

10.1. Категории получателей стипендии ПГАС: 

10.1.1. лица, получающие стипендию «ГАС базовая» или «ГАС отлично» после 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

10.2. Основаниями для назначения стипендии ПГАС являются (в 

совокупности): 

10.2.1. приказ о назначении государственной академической стипендии 

студентам после прохождения первой промежуточной аттестации; 

10.2.2. документы, подтверждающие достижения обучающегося в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной), представленные 

обучающимся; 

10.2.3. заявление студента; 

10.2.4. решение стипендиальной комиссии Университета; 

10.2.5. для обучающихся, которым предоставлены каникулы по завершении 

государственной итоговой аттестации – дополнительно заявление о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации (в случае, если 

государственной итоговой аттестации непосредственно не предшествует 

промежуточная аттестация). 

10.3. Критериями назначения стипендии ПГАС за достижения студента в 

учебной деятельности являются (при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев): 

10.3.1. получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично" при 

отсутствии пересдач экзаменов (зачетов) в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии; 

10.3.2. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 



10.3.3. признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

10.4. Критериями назначения стипендии ПГАС за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности являются (при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев): 

10.4.1. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом, и (или) 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

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

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) и (или) гранта на 

выполнение научно-исследовательской работы. 

10.4.2. наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

10.5. Критериями назначения стипендии ПГАС за достижения студента в 

общественной деятельности являются (при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев): 

10.5.1. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально; 

10.5.2. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое документально. 

10.6. Критериями назначения стипендии ПГАС за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности являются (при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев): 

10.6.1. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

10.6.2. публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного 

им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 



произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 

относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально; 

10.6.3. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

10.7. Критериями назначения стипендии ПГАС за достижения студента в 

спортивной деятельности являются (при соответствии этих достижений критерию, 

указанному в п.10.7.1, и одному или нескольким из критериев пп. 10.7.2, 10.7.3, 

10.7.4): 

10.7.1. отсутствие у студента стипендии Президента Российской Федерации, 

выплачиваемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

марта 2011 года № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»; 

10.7.2. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией; 

10.7.3. систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

10.7.4. выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

10.8. Стипендия ПГАС назначается по результатам конкурсного отбора, 

проводимого по заявлениям студентов. 

10.9. Проведение конкурса организационно обеспечивается управлением 

молодежных проектов и инициатив (далее – Управление) Университета. 

10.10. В задачи Управления входит: 



10.10.1. информирование студентов о начале подачи заявлений не менее чем за 

5 дней до начала конкурсного отбора через информационные ресурсы Университета; 

10.10.2. сбор конкурсных заявлений; 

10.10.3. проверка корректности сведений, указанных в заявлениях, в том числе 

анализ представленных документов и определение соответствия студентов 

критериям, установленным в п. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7. 

10.10.4. предварительное ранжирование заявлений 

10.11. Студент может подать заявление на назначение стипендии ПГАС в одной 

или нескольких областях деятельности (п. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7) по одному или 

нескольким критериям. При этом студент обязан указать приоритетное направление 

деятельности (строго одно), в рамках которого будет рассматриваться в 

приоритетном порядке заявка. 

10.12. Порядок подачи заявления на участие в конкурсном отборе на назначение 

стипендии ПГАС: 

10.12.1. Студенты, участвующие в конкурсном отборе, самостоятельно следят 

за актуальностью информации о проведении конкурсного отбора, размещенной на 

информационных ресурсах Университета; 

10.12.2. Заявления подаются студентами лично в Управление в период 

проведения конкурса (как правило, в течение двух недель с начала семестра, 

следующего за соответствующей промежуточной аттестацией.) 

10.12.3. Все заявления регистрируются в Управлении в журнале регистрации 

заявлений. 

10.12.4. Студент, участвующий в конкурсном отборе, несет ответственность за 

полноту, достоверность и актуальность сведений, указанных в заявлении на участие 

в конкурсном отборе. 

10.12.5. Ответственность за своевременность подачи заявления несет студент, 

участвующий в конкурсном отборе. Заявления, поступившие в Управление после 

окончания срока приема заявлений, не допускаются к рассмотрению. 

10.12.6. Предоставленные заявления, в том числе отдельные документы, 

входящие в состав комплекта документов, студентам, участвующим в конкурсном 

отборе, не возвращаются. 

10.13. Конкурсный отбор на основании данных, предоставленных Управлением, 

проводится стипендиальной комиссией Университета не позднее, чем через две 

недели после окончания приема заявлений от студентов. 

10.14. В целях формализации и объективизации оценки достижений студентов 

при конкурсном отборе вводится балльная система оценки достижений. Критерии 

получения баллов устанавливаются Университетом по согласованию с 

объединенным советом обучающихся и ППО Университета (Приложение к 

настоящему Положению). 

10.15. Для каждого студента подсчитывается суммарный балл по соответствию 

всем критериям, указанным в заявлении. С этим баллом заявление участвует в 

конкурсе. 

10.16. Устанавливаются следующие ограничения: 

10.16.1. Численность студентов, получающих стипендии ПГАС, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию (п. 3.2.1, 3.2.2) (абзац 3 пункта 6 главы 

II Приказа 1663). 



10.16.2. Ограничения (квоты) по численности студентов, получающих 

стипендии ПГАС за достижения в одной или нескольких областях деятельности: 
 

№ 

п/п 

Область 

деятельности 

Рекомендуемый предел численности 

студентов, получающих стипендию ПГАС за 

достижения в указанной деятельности, от 

общего числа студентов, получающих 

стипендию ПГАС 

1 учебная 

(исключительно по 

критерию, указанному 

в п. 10.3.1) 

K1 = 0,1* 

2 учебная (кроме 

критерия, указанного в 

п. 10.3.1) 

K2 = 0,15** 

3 научно-

исследовательская  
K3 = 0,25** 

4 общественная K4 = 0,20** 

5 культурно-

творческая 
K5 = 0,15** 

6 спортивная K6 = 0,15** 

* - ограничение является строгим, в соответствии с абзацем 6 пункта 7 Приказа 

1663 

** - возможны изменения в зависимости от числа поданных заявлений по 

каждой области деятельности 

  

10.17. Определение числа студентов, имеющих право на получение стипендии 

ПГАС, проводится на основе анализа приказов о назначении государственной 

академической стипендии (п. 3.2.1, 3.2.2). 

10.18. Максимальное число студентов, которым может быть назначена стипендия 

ПГАС, определяется как NПmax = ⌊0,1 NГАС⌋ (округленная до ближайшего меньшего 

целого десятая часть числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию). 

10.19. Число студентов, которым может быть назначена стипендия ПГАС (NП), а 

также размер стипендии ПГАС (РП) определяется с учетом числа поданных 

заявлений, мнения совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации Университета, при этом NП ≤ NПmax.  

10.20. Порядок подсчета числа баллов и определения возможности назначения 

стипендии ПГАС: 

10.20.1. на основе анализа заявления и прилагаемых к нему документов 

рассчитывается число баллов по всем областям деятельности, в которой студентом 

получены достижения, включая приоритетную. Дальнейшее рассмотрение 

заявлений происходит с учетом заявленного студентом приоритетного направления 

деятельности.  

10.20.2. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критерию, указанному 

в п. 10.3.1 (число стипендий для распределения - N1 = ⌊ K1 ∙ NП⌋). 



10.20.2.1. если число заявлений, поданных исключительно по критерию п. 10.3.1, 

больше или равно N1, то стипендия ПГАС за достижения в учебной деятельности 

назначается числу студентов N1, имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.2.2. если число заявлений, поданных исключительно по критерию п. 10.3.1 

(Nзаявл.1), меньше N1, то стипендия ПГАС за достижения в учебной деятельности 

назначается всем студентам, подавшим заявления исключительно по критерию п. 

10.3.1 (N11), а также N12 (N12 ≤ N1– N11) студентам, подавшим заявления по 

нескольким критериям, включая п. 10.3.1 (при наличии); приоритет в назначении 

стипендии определяется по суммарному числу баллов;  

10.20.2.3. если N11 + N12 < N1, то число студентов, которым может быть назначена 

стипендия ПГАС по критериям, установленным п.10.3.2 и 10.3.3 (N2), увеличивается 

на величину N1ост = N1 – N11 – N12; в ином случае N1ост = 0. 

10.20.2.4. заявления, поданные исключительно по критерию п. 10.3.1, по которым 

стипендия ПГАС не назначена (заявления с наименьшими баллами), выбывают из 

дальнейшего конкурса; 

10.20.2.5. заявления, поданные по нескольким критериям, включая п. 10.3.1, по 

которым стипендия ПГАС не назначена (заявления с наименьшими суммарными 

баллами), подлежат дальнейшему рассмотрению по остальным критериям; 

10.20.3. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критериям, указанным 

в п.10.3.2 и 10.3.3 (число стипендий для распределения - N2 = ⌊ K2 ∙ NП⌋+ N1ост): 

10.20.3.1. если число заявлений больше или равно N2, то стипендия ПГАС за 

достижения в учебной деятельности назначается числу студентов N2, из студентов, 

имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.3.2. если число заявлений меньше N2, то стипендия ПГАС за достижения в 

учебной деятельности назначается всем студентам, подавшим заявления по 

данным критериям (N21);  

10.20.3.3. число студентов, которым может быть назначена стипендия ПГАС по 

критериям, установленным п.10.4, (N3), увеличивается на величину N2ост = N2 – N21. 

10.20.3.4. заявления, поданные по одному или нескольким критериям, включая п. 

10.3.2 и 10.3.3, по которым стипендия ПГАС не назначена (заявления с 

наименьшими баллами), подлежат дальнейшему рассмотрению по остальным 

критериям, а также резервному рассмотрению; 

10.20.4. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критериям, указанным 

в п. 10.4 (число стипендий для распределения - N3 = ⌊ K3 ∙ NП⌋+ N2ост): 

10.20.4.1. если число заявлений больше или равно N3, то стипендия ПГАС за 

достижения в научно-исследовательской деятельности назначается числу 

студентов N3, из студентов, имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.4.2. если число заявлений меньше N3, то стипендия ПГАС за достижения в 

научно-исследовательской деятельности назначается всем студентам, подавшим 

заявления по данным критериям (N31);  

10.20.4.3. число студентов, которым может быть назначена стипендия ПГАС по 

критериям, установленным п.10.5, (N4), увеличивается на величину N3ост = N3 – N31. 

10.20.4.4. заявления, поданные по одному или нескольким критериям, включая п. 

10.4, по которым стипендия ПГАС не назначена (заявления с наименьшими 

баллами), подлежат дальнейшему рассмотрению по остальным критериям; 

10.20.5. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критериям, указанным 

в п. 10.5 (число стипендий для распределения - N4 = ⌊ K4 ∙ NП⌋+ N3ост): 



10.20.5.1. если число заявлений больше или равно N4, то стипендия ПГАС за 

достижения в общественной деятельности назначается числу студентов N4 из 

студентов, имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.5.2. если число заявлений меньше N4, то стипендия ПГАС за достижения в 

общественной деятельности назначается всем студентам, подавшим заявления по 

данным критериям (N41);  

10.20.5.3. число студентов, которым может быть назначена стипендия ПГАС по 

критериям, установленным п.10.6, (N5), увеличивается на величину N4ост = N4 – N41. 

10.20.5.4. заявления, поданные по одному или нескольким критериям, включая п. 

10.5, по которым стипендия ПГАС не назначена (заявления с наименьшими 

баллами), подлежат дальнейшему рассмотрению по остальным критериям;  

10.20.6. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критериям, указанным 

в п. 10.6 (число стипендий для распределения - N5 = ⌊ K5 ∙ NП⌋+ N4ост): 

10.20.6.1. если число заявлений больше или равно N5, то стипендия ПГАС за 

достижения в культурно-творческой деятельности назначается числу студентов 

N5, из студентов, имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.6.2. если число заявлений меньше N5, то стипендия ПГАС за достижения в 

культурно-творческой деятельности назначается всем студентам, подавшим 

заявления по данным критериям (N51);  

10.20.6.3. число студентов, которым может быть назначена стипендия ПГАС по 

критериям, установленным п.10.7, (N6), увеличивается на величину N5ост = N5 – N51. 

10.20.6.4. заявления, поданные по одному или нескольким критериям, включая п. 

10.6, по которым стипендия ПГАС не назначена (заявления с наименьшими 

баллами), подлежат дальнейшему рассмотрению по остальным критериям;  

10.20.7. рассматриваются заявления, удовлетворяющие критериям, указанным 

в п. 10.6 (число стипендий для распределения - N6 = ⌊ K6 ∙ NП⌋+ N5ост): 

10.20.7.1. если число заявлений больше или равно N6, то стипендия ПГАС за 

достижения в спортивной деятельности назначается числу студентов N6, из 

студентов, имеющих наибольшее число баллов; 

10.20.7.2. если число заявлений меньше N6, то стипендия ПГАС за достижения в 

спортивной деятельности назначается всем студентам, подавшим заявления по 

данным критериям (N61);  

10.20.7.3. определяется остаточное число студентов, которым может быть 

назначена стипендия ПГАС, Nрезерв = N6 – N61. 

10.20.7.4. заявления, подлежат резервному рассмотрению;  

10.20.8. если Nрезерв > 0, то по решению стипендиальной комиссии проводится 

рассмотрение заявлений, поданных по одному или нескольким критериям, включая 

пп. 10.3.2, 10.3.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, по которым стипендия ПГАС не назначена 

(заявления с наименьшими баллами), в порядке, определяемом стипендиальной 

комиссией непосредственно в заседании (подлежит отражению в протоколе 

заседания), в целях доназначения стипендий. 

10.21. Стипендии ПГАС назначается: 

10.21.1. во втором и последующем семестрах обучения - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по 

последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации 

(включительно) по календарному графику учебного процесса; 

10.21.2. в последнем семестре обучения, при отсутствии в последнем семестре 

обучения промежуточной аттестации, - с первого числа месяца, следующего за 



месяцем окончания промежуточной аттестации, по последнее число 

государственной итоговой аттестации (включительно) по календарному графику 

учебного процесса; 

10.21.3. в последнем семестре обучения после завершения государственной 

итоговой аттестации (исключительно при отсутствии в последнем семестре 

обучения промежуточной аттестации) – со дня, следующего за днем завершения 

государственной итоговой аттестации по календарному графику учебного процесса 

до дня завершения каникул в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы по заявлению обучающегося (при наличии заявления). 

10.22. Стипендия ПГАС назначается в дополнение к ранее назначенной 

стипендии «ГАС базовая» или «ГАС отлично» (в качестве средств на повышение 

государственной академической стипендии, на основании абзаца 2 пункта 3 ПП 

1390). При необходимости бухгалтерия обеспечивает доплаты за уже прошедшие 

периоды. 

10.23. Приказ о назначении стипендии ПГАС готовит Управление в соответствии 

с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

10.24. Основаниями для прекращения выплаты стипендия ПГАС являются: 

10.24.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты 

отчисления, указанной в приказе; 

10.24.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

10.24.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

10.24.4. получение студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образование у студента 

академической задолженности – с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения удовлетворительной оценки или образования задолженности (пункт 21 

Приказа 1663). 

 

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ГСС  

11.1. Категории получателей стипендии ГСС (только граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, включая 

лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации): 

11.1.1. студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей,  

11.1.2. студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  

11.1.3. студенты, являющиеся лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя,  

11.1.4. студенты, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства,  



11.1.5. студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

11.1.6. студенты, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий,  

11.1.7. студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",  

11.1.8. студенты, получившие государственную социальную помощь. 

11.2. Основаниями для назначения стипендии ГСС являются заявление о 

назначении стипендии ГСС, а также: 

11.2.1. для студентов, указанных в пп. 11.1.1 – 11.1.7 – документ, 

подтверждающий соответствие студента одной из категорий граждан, указанных в 

п. 11.1. 

11.2.2. для студентов, относящихся к категории п. 11.1.8 – документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 

11.3. Критерием назначения стипендии ГСС является принадлежность к 

категории лиц, указанных в п. 11.1 настоящего Положения. 

11.4. Стипендия ГСС назначается: 

11.4.1. лицам, указанным в п. 11.1.1 – 11.1.7 настоящего Положения - с даты 

предоставления в Университет документа, подтверждающего соответствие студента 

одной из категорий граждан, указанных в п. 11.1, по месяц прекращения действия 

указанного документа (включительно); в случае, если документ, подтверждающий 

соответствие, является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается до окончания обучения. 

11.4.2. лицам, указанным в п. 11.1.8 настоящего Положения – со дня 

предоставления в Университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня получения указанной 

государственной социальной помощи 

11.5. Приказ о назначении стипендии «ГСС» формируется автоматически в 

информационной системе Университета (задача «Стипендия»), проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 

обучающихся, а затем вносится на утверждение в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

11.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии ГСС являются: 

11.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

11.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

 

12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ГАСП 

12.1. Категории получателей стипендии ГАСП: 



12.1.1. студенты первого и второго курсов, обучающиеся по образовательным 

программам бакалавриата или специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по очной форме обучения, имеющие оценки успеваемости 

"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо", являющиеся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы. 

12.2. Основаниями для назначения стипендии ГАСП являются: 

12.2.1. приказ о назначении государственной академической стипендии; 

12.2.2. документ, подтверждающий соответствие студента категории граждан, 

указанной в п. 12.1.1; 

12.2.3. выписка из учебной карточки студента. 

12.3. Критериями назначения стипендии ГАСП являются: 

12.3.1.  принадлежность к категории лиц, указанных в п. 12.1.1 настоящего 

Положения; 

12.3.2. получение студентом стипендии «ГАС базовая» или «ГАС отлично» в 

соответствующем периоде. 

12.4. Стипендия ГАСП назначается в дополнение к ранее назначенной 

стипендии «ГАС базовая» или «ГАС отлично» (в качестве средств на повышение 

государственной академической стипендии, на основании абзаца 2 пункта 3 ПП 

1390), а также стипендии ГСС, на срок, соответствующий сроку назначения 

государственной академической стипендии. При необходимости бухгалтерия 

обеспечивает доплаты за уже прошедшие периоды. 

12.5. Приказ о назначении стипендии «ГАСП» формируется автоматически в 

информационной системе университета (задача «стипендия»), проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 

обучающихся, а затем вносится на утверждение в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

12.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии ГАСП являются: 

12.6.1. достижение студентом возраста 20 лет; 

12.6.2. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

12.6.3. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе; 

12.6.4. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

12.6.5. получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образование у студента академической 

задолженности – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

удовлетворительной оценки или образования задолженности (пункт 21 Приказа 

1663). 

 

13. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ГССП  

13.1. Категории получателей стипендии ГССП: 

13.1.1. в первом семестре обучения - отсутствуют; 

13.1.2. во втором, третьем и четвертом семестрах обучения – студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата или специалитета, имеющие право на 



получение стипендии ГСС (в соответствии с п.11.1), имеющие оценки успеваемости 

"отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо. 

13.2. Основаниями для назначения стипендии ГССП являются: 

13.2.1. выписка из учебной карточки студента; 

13.2.2. приказ о назначении государственной академической стипендии; 

13.2.3. приказ о назначении государственной социальной стипендии 

13.3. Критериями назначения стипендии ГССП является: 

13.3.1. принадлежность к категории лиц, указанных в п. 11.1 настоящего 

Положения. 

13.3.2. получение студентом стипендии «ГАС базовая» или «ГАС отлично» в 

соответствующем периоде. 

13.4. Стипендия ГССП назначается в дополнение к стипендии ГСС с первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по 

последнее число месяца окончания следующей промежуточной аттестации 

(включительно) по календарному графику учебного процесса, при этом период, на 

который назначена ГССП, не может превышать период, на который назначена ГСС. 

13.5. Приказ о назначении стипендии «ГССП» формируется автоматически в 

информационной системе университета (задача «стипендия»), проверяется и 

корректируется деканатом факультета, на котором ведется подготовка 

обучающихся, а затем вносится на утверждение в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

13.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии ГССП являются: 

13.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

13.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

13.6.3. получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образование у студента академической 

задолженности – с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

удовлетворительной оценки или образования задолженности (пункт 21 Приказа 

1663) 

 

14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ВУЦ 1 КУРС»  

14.1. Категории получателей стипендии «ВУЦ 1 курс»: 

14.1.1. в первом и втором семестрах обучения – граждане Российской Федерации, 

обучающиеся в военном учебном центре при Университете по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами студенты, зачисленные на 

обучение в пределах целевой квоты на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

14.2. Основаниями для назначения стипендии «ВУЦ 1 курс» являются: 

14.2.1. приказ о зачислении на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

14.2.2. договор на обучение в военном учебном центре при Университете по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами; 



14.2.3. приказ о назначении государственной академической стипендии 

студентам. 

14.3. Критериями назначения стипендии «ВУЦ 1 курс» является: 

14.3.1. принадлежность к категории лиц, указанных в п. 14.1.1 настоящего 

Положения; 

14.3.2.  получение студентом государственной академической стипендии. 

14.4. Стипендия «ВУЦ 1 курс» назначается в дополнение к стипендии «ГАС 

базовая» (в первом семестре обучения), к стипендии «ГАС базовая» или «ГАС 

отлично» (во втором семестре обучения). 

14.5. Приказ о назначении стипендии «ВУЦ 1 курс» готовит деканат факультета, 

на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

14.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ВУЦ 1 курс» 

являются: 

14.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

14.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

14.6.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

15. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ВУЦ ОТЛИЧНО»  

15.1. Категории получателей стипендии «ВУЦ отлично»: 

15.1.1. граждане Российской Федерации, обучающиеся в военном учебном центре 

при Университете по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 

студенты, зачисленные на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

15.2. Основаниями для назначения стипендии «ВУЦ отлично» являются: 

15.2.1. приказ о зачислении на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

15.2.2. договор на обучение в военном учебном центре при Университете по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами; 

15.2.3. приказ о назначении государственной академической стипендии; 

15.2.4. представление начальника военного учебного центра. 

15.3. Критериями назначения стипендии «ВУЦ отлично» являются: 

15.3.1. принадлежность к категории лиц, указанных в п. 15.1.1 настоящего 

Положения; 

15.3.2.  получение студентом государственной академической стипендии; 

15.3.3. успеваемость на «отлично» по программе военной подготовки. 

15.4. Стипендия «ВУЦ отлично» назначается в дополнение к государственной 

академической стипендии. 



15.5. Приказ о назначении стипендии «ВУЦ отлично» готовит деканат 

факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

15.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ВУЦ отлично» 

являются: 

15.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

15.6.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ВУЦ ХОРОШО»  

16.1. Категории получателей стипендии «ВУЦ хорошо»: 

16.1.1. граждане Российской Федерации, обучающиеся в военном учебном центре 

при Университете по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 

студенты, зачисленные на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

16.2. Основаниями для назначения стипендии «ВУЦ хорошо» являются: 

16.2.1. приказ о зачислении на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

16.2.2. договор на обучение в военном учебном центре при Университете по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами; 

16.2.3. приказ о назначении государственной академической стипендии; 

16.2.4. представление начальника военного учебного центра. 

16.3. Критериями назначения стипендии «ВУЦ хорошо» являются: 

16.3.1. принадлежность к категории лиц, указанных в п. 16.1.1 настоящего 

Положения; 

16.3.2.  получение студентом государственной академической стипендии; 

16.3.3. успеваемость на «хорошо» или на «хорошо» и «отлично» по программе 

военной подготовки. 

16.4. Стипендия «ВУЦ хорошо» назначается в дополнение к государственной 

академической стипендии на период, соответствующий периоду назначения 

государственной академической стипендии. 

16.5. Приказ о назначении стипендии «ВУЦ хорошо» готовит деканат 

факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

16.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ВУЦ хорошо» 

являются: 

16.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

16.6.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

17. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 



СТИПЕНДИИ «ВУЦ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

17.1. Категории получателей стипендии «ВУЦ удовлетворительно»: 

17.1.1. граждане Российской Федерации, обучающиеся в военном учебном центре 

при Университете по программе военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 

студенты, зачисленные на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

17.2. Основаниями для назначения стипендии «ВУЦ удовлетворительно» 

являются: 

17.2.1. приказ о зачислении на обучение в пределах целевой квоты на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

17.2.2. договор на обучение в военном учебном центре при Университете по 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами; 

17.2.3. приказ о назначении государственной академической стипендии; 

17.2.4. представление начальника военного учебного центра. 

17.3. Критериями назначения стипендии «ВУЦ удовлетворительно» являются: 

17.3.1. принадлежность к категории лиц, указанных в п. 17.1.1 настоящего 

Положения; 

17.3.2.  получение студентом государственной академической стипендии; 

17.3.3. наличие академической задолженности или оценок «удовлетворительно» 

по программе военной подготовки. 

17.4. Стипендия «ВУЦ удовлетворительно» назначается в дополнение к 

государственной академической стипендии на период, соответствующий периоду 

назначения государственной академической стипендии. 

17.5. Приказ о назначении стипендии «ВУЦ удовлетворительно» готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

17.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ВУЦ 

удовлетворительно» являются: 

17.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

17.6.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

18. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ГСА ТЕХНИЧЕСКИЕ» 

18.1. Категории получателей стипендии «ГСА технические»: 

18.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, исключая лиц, зачисленных по направлению 

Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, 

при условии соответствия специальности (направленности программы 

аспирантуры), по которой они обучаются, Перечню специальностей научных 

работников технических и естественных отраслей   наук,   при   подготовке   



диссертаций    по    которым    аспирантам    и    докторантам    федеральных 

государственных  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  

образования,  образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций  установлены  стипендии в размере 6 000 рублей 

и 10 000 рублей соответственно, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

24 августа 2012 года № 654 (далее соответственно – Перечень, Приказ 654); 

18.1.2. лица, зачисленные по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, при условии соответствия 

специальности (направленности программы аспирантуры), по которой они 

обучаются, Перечню специальностей научных работников технических и 

естественных отраслей   наук,   при   подготовке   диссертаций    по    которым    

аспирантам    и    докторантам    федеральных государственных  образовательных  

учреждений  высшего  профессионального  образования,  образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных 

организаций  установлены  стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей 

соответственно, утвержденному приказом Минобрнауки России от 24 августа 2012 

года № 654 (далее соответственно – Перечень, Приказ 654). 

18.2. Основаниями для назначения стипендии «ГСА технические» являются (в 

совокупности): 

18.2.1. для лиц, указанных в п. 18.1.1 настоящего Положения, – 

18.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета для обучения за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

18.2.1.2. зачетно-экзаменационные ведомости промежуточной аттестации (во 

втором и последующем семестрах обучения); 

18.2.1.3. выписка из учебной карточки обучающегося (во втором и 

последующем семестрах обучения); 

18.2.1.4. для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине в период экзаменационной сессии – дополнительно зачетно-

экзаменационные ведомости повторной промежуточной аттестации при наличии 

распоряжения об установлении сроков прохождения промежуточной аттестации с 

указанием точного наименования экзамена(ов), даты его (их) проведения, 

основания, подтверждающего уважительный характер причины пропуска; 

18.2.2. для лиц, указанных в п. 18.1.2 настоящего Положения – приказ о 

зачислении на 1 курс Университета для обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлению Минобрнауки России в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

18.2.3. для обучающихся, которым предоставлены каникулы по завершении 

государственной итоговой аттестации – дополнительно заявление о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации. 

18.3. Критериями назначения стипендии «ГСА технические» являются: 

18.3.1. для лиц, входящих в категорию, указанную в п. 18.1.2, при условии 

продолжения обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

специальности, входящей в Перечень, - соответствие указанной категории. 

18.3.2. для лиц, входящих в категорию, указанную в п. 18.1.1, –  



18.3.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации (на дату последнего 

дня периода промежуточной аттестации по календарному учебному графику) 

оценки «удовлетворительно» (учитываются зачеты с оценкой и экзамены); 

18.3.2.2. отсутствие (на дату последнего дня периода промежуточной аттестации 

по календарному учебному графику, за исключением случая, указанного в п. 

18.2.1.4) академической задолженности.  

18.4. Стипендия «ГСА технические» назначается: 

18.4.1. в первом семестре обучения - с даты начала обучения по последнее число 

месяца окончания первой промежуточной аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

18.4.2. во втором и последующем семестрах обучения, за исключением 

последнего семестра, - с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации, по последнее число месяца окончания следующей 

промежуточной аттестации (включительно) по календарному графику учебного 

процесса; 

18.4.3. в последнем семестре обучения до завершения государственной итоговой 

аттестации - с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации, по последнее число государственной итоговой 

аттестации (включительно) по календарному графику учебного процесса; 

18.4.4. в последнем семестре обучения после завершения государственной 

итоговой аттестации – со дня, следующего за днем завершения государственной 

итоговой аттестации по календарному графику учебного процесса до дня 

завершения каникул в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы по заявлению обучающегося (при наличии заявления). 

18.5. Приказ о назначении стипендии «ГСА технические» формируется 

автоматически в информационной системе университета (задача «стипендия»), 

проверяется и корректируется деканатом факультета научно-педагогических кадров 

и кадров высшей квалификации, а затем вносится на утверждение в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

18.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ГСА технические» 

являются: 

18.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

18.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

18.6.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

19. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ «ГСА ГУМАНИТАРНЫЕ» 

19.1. Категории получателей стипендии «ГСА гуманитарные»: 

19.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, исключая лиц, зачисленных по направлению 

Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством Российской 



Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, 

при условии отсутствия соответствия специальности (направленности программы 

аспирантуры), по которой они обучаются, Перечню, утвержденному Приказом 654; 

19.1.2. лица, зачисленные по направлению Минобрнауки России в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, при условии отсутствия 

соответствия специальности (направленности программы аспирантуры), по которой 

они обучаются, Перечню, утвержденному Приказом 654. 

19.2. Основаниями для назначения стипендии «ГСА гуманитарные» (в 

совокупности): 

19.2.1. для лиц, указанных в п. 19.1.1 настоящего Положения, – 

19.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета для обучения за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

19.2.1.2. зачетно-экзаменационные ведомости промежуточной аттестации (во 

втором и последующем семестрах обучения); 

19.2.1.3. выписка из учебной карточки обучающегося (во втором и 

последующем семестрах обучения); 

19.2.1.4. для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине в период экзаменационной сессии – дополнительно зачетно-

экзаменационные ведомости повторной промежуточной аттестации при наличии 

распоряжения об установлении сроков прохождения промежуточной аттестации с 

указанием точного наименования экзамена(ов), даты его (их) проведения, 

основания, подтверждающего уважительный характер причины пропуска; 

19.2.2. для лиц, указанных в п. 19.1.2 настоящего Положения – приказ о 

зачислении на 1 курс Университета для обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлению Минобрнауки России в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

19.2.3. для обучающихся, которым предоставлены каникулы по завершении 

государственной итоговой аттестации – дополнительно заявление о предоставлении 

каникул после прохождения государственной итоговой аттестации. 

19.3. Критериями назначения стипендии «ГСА гуманитарные» являются: 

19.3.1. для лиц, входящих в категорию, указанную в п. 19.1.2, при условии 

продолжения обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

специальности, входящей в Перечень, - соответствие указанной категории. 

19.3.2. для лиц, входящих в категорию, указанную в п. 19.1.1, –  

19.3.2.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации (на дату последнего 

дня периода промежуточной аттестации по календарному учебному графику) 

оценки «удовлетворительно» (учитываются зачеты с оценкой и экзамены); 

19.3.2.2. отсутствие (на дату последнего дня периода промежуточной аттестации 

по календарному учебному графику, за исключением случая, указанного в п. 

19.2.1.4) академической задолженности.  

19.4. Стипендия «ГСА гуманитарные» назначается: 

19.4.1. в первом семестре обучения - с даты начала обучения по последнее число 

месяца окончания первой промежуточной аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

19.4.2. во втором и последующем семестрах обучения - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации, по последнее число 



месяца окончания следующей промежуточной аттестации (включительно) по 

календарному графику учебного процесса; 

19.4.3. в последнем семестре обучения после завершения государственной 

итоговой аттестации – со дня, следующего за днем завершения государственной 

итоговой аттестации по календарному графику учебного процесса до дня 

завершения каникул в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы по заявлению обучающегося (при наличии заявления). 

19.5. Приказ о назначении стипендии «ГСА гуманитарные» формируется 

автоматически в информационной системе университета (задача «стипендия»), 

проверяется и корректируется деканатом факультета научно-педагогических кадров 

и кадров высшей квалификации, а затем вносится на утверждение в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

19.6. обучающихся. 

19.7. Основаниями для прекращения выплаты стипендии «ГСА гуманитарные» 

являются: 

19.7.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

19.7.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (как правило, с изменением 

направления подготовки) - с даты перевода, указанной в приказе. 

19.7.3. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления указанного отпуска. 

 

20. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНТАМ 

20.1. Категории получателей стипендии Президента Российской Федерации 

студентам: 

20.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

20.2. Основаниями для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации студентам являются (в совокупности): 

20.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

20.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

20.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

20.3. Критериями назначения стипендии Президента Российской Федерации 

студентам являются: 

20.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

20.4. Стипендия Президента Российской Федерации студентам назначается на 

срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 



20.5. Приказ о назначении стипендии Президента Российской Федерации 

студентам, готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка 

обучающегося, в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по 

контингенту обучающихся. 

20.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации студентам являются: 

20.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

20.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

21. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

21.1. Категории получателей стипендии Президента Российской Федерации для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

21.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, при условии соответствия направления подготовки (специальности) 

Перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утвержденному Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 января 2015 года № 7-р (далее – Перечень 

специальностей). 

21.2. Основаниями для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации студентам являются (в совокупности): 

21.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

21.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

21.2.1.3. приказ Минобрнауки России об установлении квот на стипендии; 

21.2.1.4. заявление претендента; 

21.2.1.5. решение экспертной комиссии, созданной для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий. 

21.3. Критериями назначения стипендии Президента Российской Федерации 

студентам: 

21.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом экспертной комиссией в 

соответствии с Порядком отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям, 



утвержденным приказом ректора Университета от 24 июня 2019 года № 161 (далее 

– Порядок отбора). 

21.4. Стипендия Президента Российской Федерации студентам назначается: 

21.4.1. с 01 сентября по 31 августа учебного года, на который выделена квота. 

21.5. Приказ о назначении стипендии Президента Российской Федерации для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, готовит деканат факультета, на котором ведется 

подготовка обучающегося, в соответствии с Правилами подготовки типовых 

приказов по контингенту обучающихся. 

21.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, являются: 

21.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе.  

21.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения по 

направлению подготовки, не входящему в Перечень специальностей - с даты 

перевода, указанной в приказе. 

 

22. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТУДЕНТАМ 

22.1. Категории получателей стипендии Правительства Российской Федерации 

студентам: 

22.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

22.2. Основаниями для назначения стипендии Правительства Российской 

Федерации студентам являются (в совокупности): 

22.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

22.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

22.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

22.3. Критериями назначения стипендии Правительства Российской Федерации 

студентам: 

22.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

22.4. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам назначается: 

22.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

22.5. Приказ о назначении стипендии Правительства Российской Федерации 

студентам, готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка 

обучающегося, в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по 

контингенту обучающихся. 



22.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Правительства 

Российской Федерации студентам являются: 

22.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

22.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

23. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

23.1. Категории получателей стипендии Правительства Российской Федерации 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

23.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, при условии соответствия направления подготовки (специальности) 

Перечню специальностей. 

23.2. Основаниями для назначения стипендии Правительства Российской 

Федерации студентам являются (в совокупности): 

23.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

23.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

23.2.1.3. приказ Минобрнауки России об установлении квот на стипендии; 

23.2.1.4. заявление претендента; 

23.2.1.5. решение экспертной комиссии, созданной для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий. 

23.3. Критериями назначения стипендии Правительства Российской Федерации 

студентам являются: 

23.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом экспертной комиссией в 

соответствии с Порядком отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям (далее – 

Порядок отбора). 

23.4. Стипендия Правительства Российской Федерации студентам назначается 

не менее двух раз в год - по семестрам, в соответствии с Порядком отбора. 

23.5. Приказ о назначении стипендии Правительства Российской Федерации для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, готовит деканат факультета, на котором ведется 



подготовка обучающегося, в соответствии с Правилами подготовки типовых 

приказов по контингенту обучающихся. 

23.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, являются: 

23.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе.  

23.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения по 

направлению подготовки, не входящему в Перечень специальностей - с даты 

перевода, указанной в приказе. 

 

24. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АСПИРАНТАМ 

24.1. Категории получателей стипендии Президента Российской Федерации 

аспирантам: 

24.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

24.2. Основаниями для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации аспирантам являются (в совокупности): 

24.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

24.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

24.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

24.3. Критериями назначения стипендии Президента Российской Федерации 

аспирантам являются: 

24.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

24.4. Стипендия Президента Российской Федерации аспирантам назначается на 

срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

24.5. Приказ о назначении стипендии Президента Российской Федерации 

аспирантам, готовит деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации, в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов 

по контингенту обучающихся. 

24.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации аспирантам являются: 

24.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

24.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

25. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 



АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

25.1. Категории получателей стипендии Президента Российской Федерации для 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

25.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, при условии соответствия направления 

подготовки (специальности) Перечню специальностей. 

25.2. Основаниями для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики являются (в совокупности): 

25.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

25.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

25.2.1.3. приказ Минобрнауки России об установлении квот на стипендии; 

25.2.1.4. заявление претендента; 

25.2.1.5. решение экспертной комиссии, созданной для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий. 

25.3. Критериями назначения стипендии Президента Российской Федерации 

для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, являются: 

25.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом экспертной комиссией в 

соответствии с Порядком отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям (далее – 

Порядок отбора). 

25.4. Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, назначается: 

25.4.1. с 01 сентября по 31 августа учебного года, на который выделена квота. 

25.5. Приказ о назначении стипендии Президента Российской Федерации для 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, готовит деканат факультета научно-

педагогических кадров и кадров высшей квалификации в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

25.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 



(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, являются: 

25.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе.  

25.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения по 

направлению подготовки, не входящему в Перечень специальностей - с даты 

перевода, указанной в приказе. 

 

26. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АСПИРАНТАМ 

26.1. Категории получателей стипендии Правительства Российской Федерации 

аспирантам: 

26.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

26.2. Основаниями для назначения стипендии Правительства Российской 

Федерации аспирантам являются (в совокупности): 

26.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

26.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

26.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

26.3. Критериями назначения стипендии Правительства Российской Федерации 

аспирантам являются: 

26.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

26.4. Стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам 

назначается: 

26.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

26.5. Приказ о назначении стипендии Правительства Российской Федерации 

аспирантам готовит деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов 

по контингенту обучающихся. 

26.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Правительства 

Российской Федерации аспирантам являются: 

26.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

26.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

27. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 



НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

27.1. Категории получателей стипендии Правительства Российской Федерации 

для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

27.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, при условии соответствия направления 

подготовки (специальности) Перечню специальностей. 

27.2. Основаниями для назначения стипендии Правительства Российской 

Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики являются (в совокупности): 

27.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

27.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

27.2.1.3. приказ Минобрнауки России об установлении квот на стипендии; 

27.2.1.4. заявление претендента; 

27.2.1.5. решение экспертной комиссии, созданной для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий. 

27.3. Критериями назначения стипендии Правительства Российской Федерации 

для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики: 

27.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом экспертной комиссией в 

соответствии с Порядком отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям (далее – 

Порядок отбора). 

27.4. Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики назначается не менее двух раз в год - по семестрам, в 

соответствии с Порядком отбора. 

27.5. Приказ о назначении стипендии Правительства Российской Федерации для 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, готовит деканат факультета научно-

педагогических кадров и кадров высшей квалификации в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

27.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Правительства 

Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, являются: 



27.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе.  

27.6.2. приказ о переводе обучающегося для продолжения обучения по 

направлению подготовки, не входящему в Перечень специальностей - с даты 

перевода, указанной в приказе. 

 

28. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

АСПИРАНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

28.1. Категории получателей стипендии Президента Российской Федерации для 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики: 

28.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства в возрасте до 35 лет, обучающиеся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

28.2. Основаниями для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации для аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

(в совокупности): 

28.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

28.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

28.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

28.3. Критериями назначения стипендии Президента Российской Федерации 

для аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

являются: 

28.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

28.4. Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики назначается: 

28.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

28.5. Приказ о назначении стипендии Президента Российской Федерации для 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики готовит 

деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации 

в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту 

обучающихся. 

28.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента 

Российской Федерации для аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики являются: 



28.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

28.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

 

29. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ Ю.Д. МАСЛЮКОВА СТУДЕНТАМ 

29.1. Категории получателей стипендии имени Ю.Д. Маслюкова студентам: 

29.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, при условии их обучения по одной из следующих укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых Университетом: 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии;  

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

15.00.00 Машиностроение; 

27.00.00 Управление в технических системах. 

 

29.2. Основаниями для назначения стипендии имени Ю.Д. Маслюкова 

студентам являются (в совокупности): 

29.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

29.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

29.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

29.3. Критериями назначения стипендии имени Ю.Д. Маслюкова студентам 

являются: 

29.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

29.4. Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова студентам назначается: 

29.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

29.5. Приказ о назначении стипендии имени Ю.Д. Маслюкова студентам, 

готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в 

соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту 

обучающихся. 

29.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени Ю.Д. 

Маслюкова студентам являются: 

29.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

29.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 



30. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА СТУДЕНТАМ 

30.1. Категории получателей стипендии имени Е.Т. Гайдара студентам: 

30.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, при условии их обучения по одной из следующих укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых Университетом: 

38.00.00 Экономика и управление.  

 

30.2. Основаниями для назначения стипендии имени Е.Т. Гайдара студентам 

являются (в совокупности): 

30.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

30.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

30.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

30.3. Критериями назначения стипендии имени Е.Т. Гайдара студентам 

являются: 

30.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

30.4. Стипендия имени Е.Т. Гайдара студентам назначается: 

30.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

30.5. Приказ о назначении стипендии имени Е.Т. Гайдара студентам готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

30.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени Е.Т. Гайдара 

студентам являются: 

30.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

30.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

31. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ А.А. СОБЧАКА СТУДЕНТАМ 

31.1. Категории получателей стипендии имени А.А. Собчака студентам: 

31.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, при условии их обучения по одной из следующих 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, реализуемых 

Университетом: 

40.00.00 Юриспруденция.  



 

31.2. Основаниями для назначения стипендии имени А.А. Собчака студентам 

являются (в совокупности): 

31.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

31.2.1.2. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

31.3. Критериями назначения стипендии имени А.А. Собчака студентам 

являются: 

31.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

31.4. Стипендия имени А.А. Собчака студентам назначается: 

31.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

31.5. Приказ о назначении стипендии имени А.А. Собчака студентам готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

31.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени А.А. Собчака 

студентам являются: 

31.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

31.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

32. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА СТУДЕНТАМ 

32.1. Категории получателей стипендии имени А.И. Солженицына студентам: 

32.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

32.2. Основаниями для назначения стипендии имени А.И. Солженицына 

студентам являются (в совокупности): 

32.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

32.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

32.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

32.3. Критериями назначения стипендии имени А.И. Солженицына студентам 

являются: 

32.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

32.4. Стипендия имени А.И. Солженицына студентам назначается: 

32.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

32.5. Приказ о назначении стипендии имени А.И. Солженицына студентам 

готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в 

соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту 

обучающихся. 



32.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени А.И. 

Солженицына студентам являются: 

32.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

32.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

33. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ В.А. ТУМАНОВА СТУДЕНТАМ 

33.1. Категории получателей стипендии имени В.А. Туманова студентам: 

33.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, зачисленные на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения, включая лиц, зачисленных по 

направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, при условии их обучения по одной из следующих укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых Университетом: 

40.00.00 Юриспруденция. 

33.2. Основаниями для назначения стипендии имени В.А. Туманова студентам 

являются (в совокупности): 

33.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

33.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

33.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

33.3. Критериями назначения стипендии имени В.А. Туманова студентам 

являются: 

33.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

33.4. Стипендия имени В.А. Туманова студентам назначается: 

33.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

33.5. Приказ о назначении стипендии имени В.А. Туманова студентам готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

33.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени В.А. Туманова 

студентам являются: 

33.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

33.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

34. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ В.А. ТУМАНОВА АСПИРАНТАМ 

34.1. Категории получателей стипендии имени В.А. Туманова аспирантам: 

34.1.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, исключая лиц, зачисленных по направлению 

Минобрнауки России в соответствии с установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, 

при условии их обучения по одной из следующих укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых Университетом: 

40.00.00 Юриспруденция. 

34.2. Основаниями для назначения стипендии имени В.А. Туманова аспирантам 

являются (в совокупности): 

34.2.1.1. приказ о зачислении на 1 курс Университета; 

34.2.1.2. приложение к свидетельству о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

34.2.1.3. приказ Минобрнауки России о назначении стипендии. 

34.3. Критериями назначения стипендии имени В.А. Туманова аспирантам 

являются: 

34.3.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Минобрнауки России; 

публикация соответствующего приказа Минобрнауки России. 

34.4. Стипендия имени В.А. Туманова аспирантам назначается: 

34.4.1. на срок, указанный в приказе Минобрнауки России. 

34.5. Приказ о назначении стипендии имени В.А. Туманова аспирантам готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

34.6. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени В.А. Туманова 

аспирантам являются: 

34.6.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

34.6.2. приказ Минобрнауки России об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

 

35. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 

35.1. Категории получателей стипендии имени И.М. Губкина студентам 

Университета: 

35.1.1. в первом семестре обучения – отсутствуют; 

35.1.2. во втором и последующем семестрах обучения – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата (на третьем – пятом курсах), 

специалитета (на третьем – шестом курсах), магистратуры (на первом – третьем 

курсах), включая лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

35.2. Претенденты на получение стипендии имени И.М. Губкина студентам 

Университета не могут претендовать на получение стипендии ученого совета 

факультета Университета и (или) стипендии имени выдающихся ученых 

Университета. Претендентами на получение стипендии имени И.М. Губкина могут 

являться обучающиеся, которым назначена стипендия ПГАС. 



35.3. Основаниями для назначения стипендии имени И.М. Губкина студентам 

Университета являются (в совокупности): 

35.3.1. выписка из учебной карточки студента; 

35.3.2. документы, подтверждающие участие студента в научной или 

общественной деятельности Университета (при наличии); 

35.3.3. выписка из протокола заседания ученого совета Университета, 

содержащая решение о назначении данной стипендии. 

35.4. Критериями назначения стипендии имени И.М. Губкина студентам 

Университета являются (обязательными критериями являются критерии 35.4.1 – 

35.4.3): 

35.4.1. получение рейтинга 85,0 и выше за семестр, предшествующий назначению 

стипендии, по всем экзаменам и зачетам с оценкой; 

35.4.2. средний рейтинг 70,0 и выше за весь период обучения; 

35.4.3. отсутствие академической задолженности;  

35.4.4. участие обучающегося в научной или общественной жизни Университета, 

подтвержденное документально. 

35.5. Число студентов, которым может быть назначена стипендия имени И.М. 

Губкина студентам Университета, определяется ученым советом Университета 

ежегодно (на следующий учебный год). 

35.6. Стипендии имени И.М. Губкина студентам Университета назначается по 

результатам конкурсного отбора, проводимого стипендиальной комиссией 

Университета. Результаты конкурсного отбора утверждаются решением ученого 

совета Университета. 

35.7. Деканы факультетов, на которых ведется подготовка обучающихся, 

представляют предложения о назначении стипендий, включающие характеристику-

рекомендацию на обучающегося, выписку из учебной карточки, копии документов, 

подтверждающих участие в научной или общественной жизни Университета. 

35.8. В целях формализации и объективизации оценки достижений студентов 

при конкурсном отборе вводится балльная система оценки достижений. 

35.9. Устанавливаются следующие баллы: 

№ 

пункта 

критерия 

Уточняющее условие 

критерия 

Число 

баллов (за 

каждое 

соответствие) 

Примечание 

35.4.1  R1 средний рейтинг за 

семестр, предшествующий 

назначению стипендии 

35.4.2  R2 средний рейтинг за весь 

период обучения 

35.4.4 участие в научной 

жизни 

50 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

участие в 

общественной жизни 

30 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

K – коэффициент от 1,0 до 1,5, учитывающий уровень участия обучающегося в 

соответствующем мероприятия, устанавливаемый стипендиальной комиссией на 

основе анализа документов претендента. 



 

35.10. Для каждого студента подсчитывается суммарный балл по соответствию 

всем критериям. С этим баллом характеристика-рекомендация участвует в конкурсе. 

35.11. Стипендиальная комиссия рекомендует назначение стипендии имени И.М. 

Губкина обучающимся с наибольшим суммарным баллом. 

35.12. Стипендия имени И.М. Губкина студентам Университета назначается на 

один год, с 01 сентября по 31 августа. 

35.13. Стипендии имени И.М. Губкина студентам Университета назначается в 

дополнение к иным стипендиям с учетом ограничений, установленных в пункте 

35.2. 

35.14. Приказ о назначении стипендии имени И.М. Губкина студентам 

Университета готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка 

обучающегося, в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по 

контингенту обучающихся. 

35.15. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени И.М. Губкина 

Университета студентам являются: 

35.15.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты 

отчисления, указанной в приказе; 

35.15.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком – с даты 

предоставления соответствующего отпуска. 
 

36. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА АСПИРАНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 

36.1. Категории получателей стипендии имени И.М. Губкина аспирантам 

Университета: 

36.1.1. в первом семестре обучения – отсутствуют; 

36.1.2. во втором и последующем семестрах обучения – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, включая лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки 

России в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

36.2. Претенденты на получение стипендии имени И.М. Губкина аспирантам 

Университета не могут претендовать на получение стипендии ученого совета 

факультета Университета и (или) стипендии имени выдающихся ученых 

Университета.  

36.3. Основаниями для назначения стипендии имени И.М. Губкина аспирантам 

Университета (в совокупности): 

36.3.1. выписка из учебной карточки студента; 

36.3.2. документы, подтверждающие участие аспиранта в научной или 

общественной деятельности Университета (при наличии); 

36.3.3. документы, подтверждающие публикационную активность претендента в 

течение одного года до месяца заседания стипендиальной комиссии Университета; 

36.3.4. выписка из протокола заседания ученого совета Университета, 

содержащая решение о назначении данной стипендии. 



36.4. Критериями назначения стипендии имени И.М. Губкина аспирантам 

Университета являются: 

36.4.1. отсутствие академической задолженности; 

36.4.2. получение рейтинга 85,0 и выше за семестр, предшествующий назначению 

стипендии, по всем экзаменам и зачетам с оценкой; 

36.4.3. публикационная активность претендента в течение одного года до месяца 

заседания стипендиальной комиссии Университета; 

36.4.4. участие обучающегося в научной или общественной жизни Университета, 

подтвержденное документально. 

36.5. Число аспирантов, которым может быть назначена стипендия имени И.М. 

Губкина аспирантам Университета, определяется ученым советом Университета 

ежегодно (на следующий учебный год). 

36.6. Стипендии имени И.М. Губкина аспирантам Университета назначается по 

результатам конкурсного отбора, проводимого стипендиальной комиссией 

Университета. Результаты конкурсного отбора утверждаются решением ученого 

совета Университета. 

36.7. Деканы факультетов, на которых ведется подготовка обучающихся, 

представляют предложения о назначении стипендий, включающие характеристику-

рекомендацию на обучающегося, выписку из учебной карточки, копии документов, 

подтверждающих участие в научной или общественной жизни Университета. 

36.8. В целях формализации и объективизации оценки достижений аспирантов 

при конкурсном отборе вводится балльная система оценки достижений. 

36.9. Устанавливаются следующие баллы: 

№ 

пункта 

критерия 

Уточняющее условие 

критерия 

Число 

баллов (за 

каждое 

соответствие) 

Примечание 

  R1 средний рейтинг за 

семестр, предшествующий 

назначению стипендии 

  R2 средний рейтинг за весь 

период обучения 

 публикация в 

научном издании 

50 N / S N – уровень издания (1 

– региональное, 

ведомственное; 2 – 

всероссийское; 3 – 

международное); 

S – число соавторов 

публикации. 

 публикация в учебно-

научном издании 

30 N / S 

 публикация в учебно-

методическом издании 

10 N / S 

 участие в научной 

жизни 

50 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

участие в 

общественной жизни 

30 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

K – коэффициент от 1,0 до 1,5, учитывающий уровень участия обучающегося в 

соответствующем мероприятия, устанавливаемый стипендиальной комиссией на 

основе анализа документов претендента. 



 

36.10. Для каждого аспиранта подсчитывается суммарный балл по соответствию 

всем критериям. С этим баллом характеристика-рекомендация участвует в конкурсе. 

36.11. Стипендиальная комиссия рекомендует назначение стипендии имени И.М. 

Губкина обучающимся с наибольшим суммарным баллом. 

36.12. Стипендия имени И.М. Губкина аспирантам Университета назначается на 

один год, с 01 сентября по 31 августа. 

36.13. Стипендии имени И.М. Губкина аспирантам Университета назначается в 

дополнение к иным стипендиям с учетом ограничений, установленных в пункте 

36.2. 

36.14. Приказ о назначении стипендии имени И.М. Губкина аспирантам 

Университета готовит деканат факультета научно-педагогических кадров и кадров 

высшей квалификации, в соответствии с Правилами подготовки типовых приказов 

по контингенту обучающихся. 

36.15. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени И.М. Губкина 

аспирантам Университета являются: 

36.15.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты 

отчисления, указанной в приказе; 

36.15.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком – с даты 

предоставления соответствующего отпуска. 
 

37. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

37.1. Категории получателей стипендии ученого совета факультета 

Университета: 

37.1.1. в первом семестре обучения – отсутствуют; 

37.1.2. во втором и последующем семестрах обучения – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата (на втором – пятом курсах), 

специалитета (на втором – шестом курсах), магистратуры (на первом – третьем 

курсах), включая лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки России в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации; 

37.1.3. во втором и последующем семестрах обучения – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, включая лиц, зачисленных по направлению Минобрнауки 

России в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

37.2. Претенденты на получение стипендии ученого совета факультета 

Университета не могут претендовать на получение стипендии имени И.М. Губкина 

студентам (аспирантам) Университета и (или) стипендии имени выдающихся 

ученых Университета. Претендентами на получение стипендии ученого совета 

факультета Университета могут являться обучающиеся, которым назначена 

повышенная государственная академическая стипендия студентам. 



37.3. Основаниями для назначения стипендии ученого совета факультета 

Университета (в совокупности): 

37.3.1. выписка из учебной карточки студента; 

37.3.2. документы, подтверждающие участие обучающегося в научной или 

общественной деятельности факультета Университета (при наличии); 

37.3.3. выписка из протокола заседания ученого совета факультета Университета, 

содержащая решение о назначении данной стипендии. 

37.4. Критериями назначения стипендии ученого совета факультета 

Университета являются: 

37.4.1. получение рейтинга 70,0 и выше за семестр, предшествующий назначению 

стипендии, по всем экзаменам и зачетам с оценкой; 

37.4.2. отсутствие академической задолженности;  

37.4.3. участие обучающегося в научной или общественной жизни факультета 

Университета, подтвержденное документально. 

37.5. Число обучающихся, которым может быть назначена стипендия ученого 

совета факультета Университета, определяется ученым советом Университета 

ежегодно (на следующий учебный год). 

37.6. Стипендии ученого совета факультета Университета назначается по 

результатам конкурсного отбора, проводимого учеными советами факультетов 

Университета.  

37.7. Деканы факультетов, на которых ведется подготовка обучающихся, 

представляют предложения о назначении стипендий, включающие характеристику-

рекомендацию на обучающегося, выписку из учебной карточки, копии документов, 

подтверждающих участие в научной или общественной жизни факультета 

Университета. 

37.8. В целях формализации и объективизации оценки достижений 

обучающихся при конкурсном отборе вводится балльная система оценки 

достижений. 

37.9. Устанавливаются следующие баллы: 

№ 

пункта 

критерия 

Уточняющее условие 

критерия 

Число 

баллов (за 

каждое 

соответствие) 

Примечание 

35.4.1  R1 средний рейтинг за 

семестр, предшествующий 

назначению стипендии 

35.4.2  R2 средний рейтинг за весь 

период обучения 

35.4.4 участие в научной 

жизни 

50 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

участие в 

общественной жизни 

30 K одно и то же 

мероприятие учитывается 

только один раз 

K – коэффициент от 1,0 до 1,5, учитывающий уровень участия обучающегося в 

соответствующем мероприятия, устанавливаемый ученым советом факультета 

Университета на основе анализа документов претендента. 

 



37.10. Для каждого обучающегося подсчитывается суммарный балл по 

соответствию всем критериям. С этим баллом характеристика-рекомендация 

участвует в конкурсе. 

37.11. Ученый совет факультета рекомендует назначение ученого совета 

факультета Университета обучающимся с наибольшим суммарным баллом. 

37.12. Стипендия ученого совета факультета Университета назначается на один 

год, с 01 сентября по 31 августа. 

37.13. Стипендии ученого совета факультета Университета назначается в 

дополнение к иным стипендиям с учетом ограничений, установленных в пункте 

37.2. 

37.14. Приказ о назначении ученого совета факультета Университета готовит 

деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в соответствии с 

Правилами подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

37.15. Основаниями для прекращения выплаты стипендии ученого совета 

факультета Университета студентам являются: 

37.15.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты 

отчисления, указанной в приказе; 

37.15.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком – с даты 

предоставления соответствующего отпуска. 
 

38. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА 

38.1. Категории получателей стипендий имени выдающихся ученых 

Университета: 

38.1.1. в первом семестре обучения – лица, продолжающие обучение по 

программам магистратуры или аспирантуры, которым ранее в этом же календарном 

году (при обучении по предыдущему уровню образования) была назначена 

стипендия имени выдающегося ученого Университета; 

38.1.2. во втором и последующем семестрах обучения – граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата (на втором – пятом курсах), 

специалитета (на втором – шестом курсах), магистратуры (на первом – третьем 

курсах), подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включая лиц, 

зачисленных по направлению Минобрнауки России в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

38.2. Претенденты на получение стипендий имени выдающихся ученых 

Университета не могут претендовать на получение стипендии имени И.М. Губкина 

студентам (аспирантам) Университета и (или) стипендии ученого совета факультета 

Университета. 

38.3. Основаниями для назначения стипендий имени выдающихся ученых 

Университета являются (в совокупности): 

38.3.1. документы, подтверждающие победу, призовое место или присуждение 

степени «Лауреат» в Международной молодежной научной конференции «Нефть и 

газ», организуемой Университетом, в течение одного года до назначения стипендии; 

38.3.2. выписка из протокола заседания экспертной комиссии секции 

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ», утверждаемая 



деканом профильного факультета и содержащая рекомендацию о назначении 

данной стипендии; 

38.3.3. выписка из протокола заседания ученого совета факультета Университета, 

содержащая решение о назначении данной стипендии; 

38.3.4. для лиц, указанных в пункте 38.1.1 настоящего Положения - приказ о 

назначении стипендии. 

38.4. Критериями назначения стипендий имени выдающихся ученых 

Университета являются: 

38.4.1. победа, призовое место или присуждение степени «Лауреат» в 

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ», организуемой 

Университетом, в течение одного года до назначения стипендии. 

38.4.2. Наличие решения организационного комитета Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ» с рекомендацией о назначении 

данной стипендии. 

38.4.3. для лиц, указанных в пункте 38.1.1 настоящего Положения - продолжение 

обучения в Университете по следующему уровню образования. 

38.5. Число обучающихся, которым может быть назначена стипендия имени 

выдающихся ученых Университета, определяется ученым советом Университета 

ежегодно, по факультетам (на следующий учебный год), при этом каждая стипендия 

может быть одновременно назначена не более, чем одному обучающемуся. 

38.6. Стипендии имени выдающихся ученых Университета распределяются 

между факультетами следующим образом: 

 

факультет инженерной механики Стипендия имени Л.C. Лейбензона 

Стипендия имени Е.М. Кузмака 

Стипендия имени А.И. Скобло 

Стипендия имени В Н. Виноградова 

факультет автоматики и 

вычислительной техники 

Стипендия имени О.П. Шишкина 

Стипендия имени A.M. Мелик-

Шахназарова 

факультет проектирования, сооружения 

и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта 

Стипендия имени Н.И. Белоконя 

Стипендия имени В.И. Черникина 

факультет геологии и геофизики нефти 

и газа 

Стипендия имени В.Н. Дахнова  

Стипендия имени М.М. Чарыгина  

Стипендия имени А.А. Бакирова  

Стипендия имени JI.A. Рябинкина 

факультет экономики и управления Стипендия имени Ф.Ф. Дунаева 

Стипендия имени В.И. Егорова 

юридический факультет Стипендия имени А. И. Перчика 

факультет химической технологии и 

экологии 

Стипендия имени А.В. Топчиева  

Стипендия имени С.С. Наметкина 

Стипендия имени Н.И. Черножукова 

Стипендия имени И.Г. Фукса 

факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений 

Стипендия имени Э.И. Тагиева 

Стипендия имени И.А. Чарного 

Стипендия имени И.М. Муравьева  

Стипендия имени Ф.А. Требина 



межфакультетская, назначаемая по 

решению ученого совета факультета 

гуманитарного образования при 

наличии рекомендации секции 

«Гуманитарные науки и PR в 

нефтегазовой отрасли» 

Международной молодежной научной 

конференции «Нефть и газ» 

Стипендия имени И.Г. Фукса 

 

38.7. Стипендии имени выдающихся ученых Университета назначается по 

решению ученых советов факультетов Университета по результатам конкурсного 

отбора. 

38.8. Приоритет в назначении стипендии имеют обучающиеся, занявшие более 

высокое место в профильных факультету секциях Международной молодежной 

научной конференции «Нефть и газ». 

38.9. Деканы факультетов, на которых ведется подготовка обучающихся, 

представляют предложения о назначении стипендий. 

38.10. Ученый совет факультета рекомендует назначение стипендии имени 

выдающихся ученых Университета. 

38.11. Стипендия имени выдающихся ученых Университета назначается: 

38.11.1. с первого числа месяца, соответствующего дате проведения 

предыдущей Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ» по 

последнее число месяца, предшествующего дате проведения следующей 

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ». 

38.12. Стипендия имени выдающихся ученых Университета назначается в 

дополнение к иным стипендиям с учетом ограничений, установленных в пункте 

38.2. 

38.13. Приказ о назначении стипендии имени выдающихся ученых Университета 

готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в 

соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту 

обучающихся. 

38.14. Основаниями для прекращения выплаты стипендии имени выдающихся 

ученых Университета студентам являются: 

38.14.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты 

отчисления, указанной в приказе; 

38.14.2. приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком – с даты 

предоставления соответствующего отпуска. 
 

39. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

39.1. Категории получателей, основания и критерии для назначения именной 

стипендии Правительства Москвы установлены Постановлением Правительства 

Москвы от 08 июля 2003 года № 534-ПП «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам 

государственных и частных образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 



аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории 

города Москвы». 

39.2. Критериями назначения именной стипендии Правительства Москвы 

являются: 

39.2.1. победа в конкурсном отборе, проводимом Правительством Москвы; 

публикация соответствующего приказа Правительства Москвы. 

39.3. Именная стипендия Правительства Москвы назначается: 

39.3.1. на срок, указанный в приказе Правительства Москвы. 

39.4. Приказ о назначении именной стипендии Правительства Москвы готовит 

Управление молодежных проектов и инициатив, в соответствии с Правилами 

подготовки типовых приказов по контингенту обучающихся. 

39.5. Основаниями для прекращения выплаты именной стипендии 

Правительства Москвы являются: 

39.5.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

39.5.2. приказ Правительства Москвы об изменении приказа о назначении 

стипендий (исключении обучающегося из приказа) - с даты, указанной в 

соответствующем приказе. 

39.5.3. получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образование у студента академической 

задолженности. 
 

40. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ ЮФЛ СТУДЕНТАМ, ЮФЛ АСПИРАНТАМ 

40.1. Категории получателей, основания и критерии назначения и выплаты 

стипендий ЮФЛ студентам, ЮФЛ аспирантам определяются учредителями 

стипендий. 

40.2. Приказ о назначении стипендий ЮФЛ студентам, ЮФЛ аспирантам 

готовит деканат факультета, на котором ведется подготовка обучающегося, в 

соответствии с Правилами подготовки типовых приказов по контингенту 

обучающихся. 

40.3. Основаниями для прекращения выплаты стипендий ЮФЛ студентам, 

ЮФЛ аспирантам являются: 

40.3.1. приказ об отчислении обучающегося из Университета - с даты отчисления, 

указанной в приказе; 

40.4. решение учредителя соответствующей стипендии. 

 

41. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

41.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора. 

 

  



Приложение  
Балльная система оценки достижений обучающихся 

при конкурсном отборе на назначение ПГАС 

 
Средний балл R и средний рейтинг r (учитывается в критериях 10.3.1, 

10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 10.4.2, 10.5.1, 10.5.2, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.7.2, 10.7.3, 

10.7.4) 

R+r/100 

№ пункта 

критерия 
Уточняющее условие критерия 

Число баллов 

(за каждое 

соответствие) 

10.3.1 
Средний балл R и 

средний рейтинг r 
    R+r/100 

10.3.2 

Уровень участия 

1 категория 

(кейс-

чемпионаты от 

компаний 

BIG3, BIG4) 

2 категория (кейс-

чемпионаты от 

других 

консалтинговых и 

нефтегазовых 

компаний) 

3 категория 

(остальные) 

Победа в кейс-

чемпионате 
60 20 4 

Финалист кейс-

чемпионата 
45 15 2 

Получение категории high 

quality в кейс-чемпионате 
30 8 1 

Участие в кейс-

чемпионате 
2 1 0,5 

10.3.3 

Уровень участия Личный зачет Командный зачет 

Проведение в 

сети 

"Интернет" 

Международный 60 50 45 

Российский  10 8 6 

Региональный, областной 8 6 5 

Городской  6 3 2 

Межвузовский 2 1 1 

Университетский  1 - 0,5 

Федеральный интернет-

экзамен для выпускников 

бакалавриата (сертификат 

качества) 

Золотой 

сертификат 

Серебряный 

сертификат 
 

30 20 - 

Корпоративная награда 

"Звезда Губкинского 

университета" 

Золотая звезда Губкинского 

университета 
15 

Серебряная звезда Губкинского 

университета 
10 

Звезда Губкинского университета 5 

СТИПЕНДИЯ 

Стипендия Президента 

РФ 
15 - - 

Стипендия Президента 

РФ (по приоритетным 

направлениям) 

12 - - 



Стипендия Правительства 

РФ 
12 - - 

Стипендия Правительства 

РФ (по приоритетным 

направлениям) 

10 - - 

Стипендии фонда 

выпускников-губкинцев 
10 - - 

Стипендии ЮФЛ 

студентам (за 

исключением стипендии 

фонда выпускников-

губкинцев) 

8 - - 

Стипендия имени И.М. 

Губкина 
8 - - 

Стипендия Правительства 

Москвы 
6 - - 

Стипендия ученого совета 

факультета Университета 
5 - - 

  
10.4.1 

Критерий 
Уровень 

участия 

Место / 

номинация 
Балл 

Получение награды за 

результаты научно-

исследовательской 

работы по итогам 

конкурса, конференции 

или аналогичного 

мероприятия 

Международный 

1 место 7 

2 место 6,5 

3 место 6 

Специальная 

номинация / 

Лауреат 

5 

Российский  

1 место 5 

2 место 4,5 

3 место 4 

Специальная 

номинация / 

Лауреат 

3 

Региональный, 

областной 

1 место 3 

2 место  2,5 

3 место 2 

Специальная 

номинация / 

Лауреат 

1 

Получение патента 

(авторского 

свидетельства) на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности* (*-наличие 

соавторов из числа 

обучающихся делит 

баллы пропорционально 

их количеству) 

Международный   10 

Российский    9 

Получение гранта на 

выполнение научно-

Международный   10 

Российский    9 



исследовательской 

работы 

Корпоративная награда 

"Звезда Губкинского 

университета" 

Золотая звезда Губкинского 

университета 
15 

Серебряная звезда Губкинского 

университета 
10 

Звезда Губкинского университета 5 

Стипендии имени 

выдающихся ученых 

Университета 
    10 

  

10.4.2 

Критерий Примечание Балл 

Наличие публикации в 

научном или учебно-

методическом издании* 

(*-наличие соавторов из 

числа обучающихся делит 

баллы пропорционально 

их количеству) 

индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus 

(Q1,Q2) 

10 

индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus 

(Q3,Q4, без квартиля) 

9 

изданиях, индексируемых в RSCI 

(Russian Science Citation Index) 
7 

изданиях, включенных в перечень 

ВАК 
6 

по итогам научных и научно-

технических мероприятий 

(конференций, форумов, семинаров и 

т.д.) с подтверждением участия в них 

4 

иных периодических изданиях, в т.ч. 

электронных 
2 

Участие в выполнении 

НИОКР в подразделениях 

университета  
    5 

Наличие учебного, 

методического пособия и 

иных книжных изданий (в 

качестве автора или 

соавтора) 

    7 

  
10.5.1 

Уровень участия Должность Примечание Балл 

Факультетский  

Председатель 

Совета 

обучающихся 

факультета / 

председатель 

профбюро 

факультета 

  30 

Заместитель 

председателя 

Совета 

обучающихся 

факультета / 

заместитель 

председателя 

профбюро 

факультета 

  12,5 



Руководитель 

общественной 

организации на 

факультете 

  15 

Заместитель 

руководителя 

организации / 

секретарь Совета 

обучающихся 

  10 

Староста 

академической 

группы / 

профорг / 

староста этажа / 

младший 

куратор 

  2,5 

Организатор 

общественно 

значимого 

мероприятия 

Основной 

организатор 
2 

Помощник 0,5 

Грамота / 

благодарность за 

подписью 

декана  

Грамота 0,8 

Благодарность  0,6 

Грамота за 

подписью 

руководителя 

факультетской 

студенческой 

организации 

Грамота 0,2 

Благодарность  0,1 

Университетский  

Председатель 

ОСО / 

Председатель 

СПО 

 75 

Руководитель 

общественной 

организации, 

входящей в 

состав ОСО 

  50 

Заместитель 

руководителя 

общественной 

организации 

  30 

Руководитель 

направления в 

общественной 

организации / 

глава комитета / 

командир 

корпуса 

  20 



Заместитель 

руководителя 

направления 

  12,5 

Автор реализованного проекта  7 

Организатор 

общественно 

значимого 

мероприятия 

Основной 

организатор 
3 

Помощник (10 

помощников) 
1 

Помощник (10 

помощников) 
0,5 

Грамота / 

благодарность за 

подписью 

ректора 

Университета 

Почетная грамота 2 

Грамота 1,5 

Благодарность  1 

Благодарственное 

письмо 
0,5 

Участие 

1 место  1,5 

2 место  1 

3 место  0,5 

Грамота / 

благодарность за 

подписью 

представителей 

администрации 

Университета 

Почетная грамота 1,5 

Грамота 1 

Благодарность  0,5 

Внешние  

Почетная грамота  2 

Грамота 1,7 

Благодарность  1,4 

Диплом 1,2 

Сертификат 1 

Городской  

Автор реализованного проекта  8 

Организатор  

Основной 

организатор 
3,5 

Помощник (15 

помощников) 
1 

Помощник (15 

помощников) 
1,5 

Участник 

1 место  2 

2 место  1,5 

3 место  1 

Российский  

Автор реализованного проекта  10 

Организатор  

Основной 

организатор 
4 

Помощник (20 

помощников) 
2 

Помощник (20 

помощников) 
1,5 

Участник 

1 место  2,5 

2 место  2 

3 место  1,5 

Международный  Автор реализованного проекта  12 



Организатор  

Основной 

организатор 
5 

Помощник (25 

помощников) 
2,5 

Помощник (25 

помощников) 
2 

Участник 

1 место  3 

2 место  2,5 

3 место 2 

Корпоративная награда 

"Звезда Губкинского 

университета" 

Золотая звезда Губкинского 

университета 
15 

Серебряная звезда Губкинского 

университета 
10 

Звезда Губкинского университета 5 

10.5.2 

Уровень участия 
Должность / 

функционал 
  Балл 

Факультетский  

Заместитель 

председателя 

Совета 

обучающихся 

факультета по 

информационно

му направлению 

  12,5 

Руководитель 

информационног

о направления 

  11,5 

Член 

информационног

о направления 

  11 

Видео-

освещение 

мероприятий (5 

в семестр) 

  12 

Видео-

освещение 

мероприятий (5 

в семестр) 

  10 

Фото-освещение 

мероприятий  
  10 

Университетский  

Заместитель 

председателя 

общественной 

организации по 

информационно

му направлению 

/ глава IT-

комитета 

  20 

Член 

информационног

о направления 

  15 



Видео-

освещение 

мероприятий (>3 

в семестр) 

  15 

Видео-

освещение 

мероприятий ( 

в семестр) 

  12 

Фото-освещение 

мероприятий  
  12 

10.6.1 

Уровень участия Место / участие Балл 

Международный 

1,2,3 место / лауреат / победитель / 

гран-при / призер / дипломант 
5 

Участник 2,5 

Российский  

1,2,3 место / лауреат / победитель / 

гран-при / призер / дипломант 
4,1 

Участник 2,5 

Региональный, 

областной 

1,2,3 место / лауреат / победитель / 

гран-при / призер / дипломант 
3,2 

Участник 1,5 

Городской  

1,2,3 место / лауреат / победитель / 

гран-при / призер / дипломант 
2,3 

Участник 1,5 

Университетский  

1,2,3 место / лауреат / победитель / 

гран-при / призер / дипломант 
1,4 

Участник 1,1 

Корпоративная награда 

"Звезда Губкинского 

университета" 

Золотая звезда Губкинского 

университета 
15 

Серебряная звезда Губкинского 

университета 
10 

Звезда Губкинского университета 5 

10.6.2 

Уровень участия 

Количество 

публичных 

представлений 

  Балл 

Международный 

от 1 до 3   3,4 

от 4 до 7    3,7 

от 7 и более   4 

Российский  

от 1 до 3   3 

от 4 до 7    3,3 

от 7 и более   3,5 

Региональный, 

областной 

от 1 до 3   2 

от 4 до 7    2,3 

от 7 и более   2,5 

Городской  

от 1 до 3   1,6 

от 4 до 7    1,8 

от 7 и более   2 



Университетский  

от 1 до 3   0,6 

от 4 до 7    0,8 

от 7 и более   1 

10.6.3 

Уровень участия     Балл 

Международный     2,5 

Российский      2 

Региональный, 

областной 
    1,5 

Городской      1 

Университетский      0,5 

10.7.2 

Критерий Примечание Балл 

Спортивное звание  

Заслуженный мастер спорта 

Российской Федерации 
12 

Мастер спорта международного класса  10 

Мастер спорта   8 

Спортивный разряд 

Кандидат в мастера спорта  6 

Первый 3 

Второй 2 

Третий 1 

Лучший спортсмен года 
  

  
15 

Корпоративная награда 

"Звезда Губкинского 

университета" 

Золотая звезда Губкинского 

университета 
15 

Серебряная звезда Губкинского 

университета 
10 

Звезда Губкинского университета 5 

Спортивные мероприятия 

Уровень участия* (* - 

при участии в 

первенствах различного 

уровня вводятся 

поправочные 

коэффициенты в 

зависимости от 

количества игр на том 

или ином этапе: 1-2 

игры = балл * 2; 3-5 игр 

= балл * 2,3; 5-10 игр = 

балл * 2,5; 10 игр = 

балл * 3) 

Место / участие Зачет Балл 

Мировой / 

международный 

Победитель / 

призер / лауреат 

Личный    30 

Командный    25 

Европейский 
Победитель / 

призер / лауреат 

Личный    25 

Командный    20 

Всероссийский 
Победитель / 

призер / лауреат 

Личный    15 

Командный    10 

Региональный, областной 
Победитель / 

призер / лауреат 

Личный    10 

Командный    8 

Городской  
Победитель / 

призер / лауреат 

Личный    6 

Командный    4 

Университетский  1 место / победитель 3 



 

2 место 2 

3 место  1 

10.7.3 

Уровень участия Примечание Зачет Балл 

Мировой / 

международный 

 

Участие 

Личный    20 

Командный    15 

Европейский 
Личный    15 

Командный    10 

Всероссийский 
Личный    8 

Командный    6 

Региональный, 

областной 

Личный    6 

Командный    4 

Городской  
Личный    3 

Командный    2 

10.7.4       5 


