
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом № 161 

от «24» июня 2019 года 

(в редакции приказов  

от 29 июля 2022 года № 294, 

от 17 января 2023 года № 19) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

 

 

 

 Ответственный исполнитель: 

Начальник 

учебно-методического управления 

 

_______________ Душин А.В. 

 

«24» июня 2019 г. 

Согласовано: 

Главный юрисконсульт 

 

_______________ Ширяев Ю.Е. 

 

«24» июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Москва 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента и 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с подпунктом а) пункта 10 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, утвержденного Постановлением Правительства России от 27.08.2016 № 854 

(далее – Положение 854); пунктом 10 Положения о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденного 

Постановлением Правительства России от 03.11.2015 № 1192 (далее - Положение 1192). 

1.2. Порядок устанавливает процедуру и определяет особенности назначения 

стипендий Президента и Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям. 

1.3. К лицензированным РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина направлениям 

подготовки высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, относятся, в соответствии с Распоряжением 

Правительства России от 06 января 2015 года № 7-р «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики», следующие: 

1.3.1. уровень бакалавриата: 

01.03.04 Прикладная математика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

1.3.2. уровень магистратуры: 

01.04.04 Прикладная математика 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

10.04.01 Информационная безопасность 

12.04.01 Приборостроение 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

18.04.01 Химическая технология 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

1.3.3. уровень специалитета: 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

1.3.4. уровень подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

01.06.01 Математика и механика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 



10.06.01 Информационная безопасность 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

15.06.01 Машиностроение 

18.06.01 Химическая технология 

20.06.01 Техносферная безопасность 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

22.06.01 Технологии материалов 

27.06.01 Управление в технических системах 

 

2. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

2.1. Назначение стипендий осуществляется ежегодно в соответствии с квотами, 

устанавливаемыми Минобрнауки России.  

2.2. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный 

год. 

2.3. Информация о численности обучающихся для установления квот на стипендии по 

состоянию на 1 октября года, в котором устанавливаются квоты, ежегодно, до 20 октября, 

представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по 

соответствующей форме (Приказ Минобрнауки России от 03.04.2017 № 297 «Об 

утверждении форм информации о численности студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов), обучающихся 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 для 

установления квот на стипендии Президента Российской Федерации и отчета о выплате 

стипендий Президента Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и 

аспирантам (адъюнктам), 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»). 

Ответственность за передачу информации возлагается на учебно-методическое 

управление. 

2.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования приказа 

Минобрнауки России об установлении квот издается приказ о формировании экспертной 

комиссии и начале отбора претендентов. 

2.5. Требования к составу экспертной комиссии приведены в разделе 6 настоящего 

Порядка. 

2.6. Заявку на участие может подать лицо, обучающееся в Губкинском университете 

по очной форме по направлению подготовки, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Порядка, начиная со второго семестра первого курса обучения. 

2.7. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям, не могут 

быть одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям. 

2.8. Сбор заявок от претендентов проводится деканатами факультетов в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента издания приказа о формировании 

экспертной комиссии. Форма заявки приведена в Приложении 1. Заявки могут 

формироваться обучающимися лично или деканами факультетов (в последнем случае 

наличие подписи обучающегося не является обязательным). 

2.9. Деканы факультетов передают поступившие заявки секретарю экспертной 

комиссии в последний день сбора заявок. 

2.10. Экспертная комиссия проводит отбор претендентов в соответствии с разделом 3 



настоящего Порядка и формирует список кандидатов на назначение стипендий в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента окончания сбора заявок. 

2.11. На основании решения комиссии начальник учебно-методического управления 

вносит проект приказа о назначении стипендии Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям на следующий учебный год. 

2.12. Приказ должен быть издан не позднее, чем через 30 календарных дней с момента 

издания приказа Минобрнауки России об установлении квот. 

2.13. Копии приказов о назначении стипендий направляются в Минобрнауки России в 

трехдневный срок с даты издания приказов. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

3.1. Основной формой работы экспертной комиссии являются заседания.  

3.2. Заседания могут проводиться в очной и заочной формах.  

3.3. Заседания ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – один из 

членов комиссии по согласованию с остальными членами комиссии. 

3.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии, а в случае его отсутствия - один из 

членов комиссии по согласованию с остальными членами комиссии 

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем комиссии (в случае их отсутствия – членами комиссии, 

исполнявшими соответствующие функции).  

3.6. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвует не менее 50% членов 

комиссии. 

3.7. Экспертная комиссия предварительно проверяет данные в поступивших заявках 

(для бакалавров, специалистов, магистров – соответствие обязательному критерию, 

одному или более дополнительным критериям; для аспирантов – соответствие двум или 

более дополнительным критериям; соблюдение условия, предусмотренного пунктом 2.7 

настоящего Порядка), принимает решение о допуске заявки к участию в отборе. 

3.8. Экспертная комиссия ранжирует поступившие заявки в соответствии с таблицей 1 

на основании подтвержденных документально соответствий установленным критериям. 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Критерий Число 

баллов** 

Примечание 

1 Курс, на котором числится 

обучающийся* 

1 – 5 соответствует номеру курса 

2 Соответствие критерию Б, за 

каждое достижение  
признание победителем либо призером 

международной или всероссийской 

олимпиады***, конкурса, соревнования, 

состязания, иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений, проведенных в 

течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии 

(1 – 2)/N 1 – всероссийское мероприятие; 

2 – международное мероприятие 

учитывается до 3 достижений. 

3 Соответствие критерию В1, за 

каждое достижение 
получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 

награды (приза) за результаты НИР 

3/N учитывается до 3 достижений. 

4 Соответствие критерию В2, за 

каждое достижение 
получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 
исключительного права на результат НИОКР 

(патента) 

10/N учитывается до 3 достижений. 



5 Соответствие критерию В3, за 

каждое достижение 
получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 

гранта на выполнение НИР 

10/N учитывается до 3 достижений. 

6 Соответствие критерию Г, за 

каждое достижение 
наличие публикации в научном международном, 
всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии 

(3 – 8)/N 3 – ведомственное издание; 

5 – всероссийское издание; 

8 – международное издание. 

учитывается до 3 достижений. 

7 Соответствие критерию Д, за 

каждое достижение 
иное публичное представление в течение одного 

года, предшествующего назначению 

стипендии, результатов НИР, в том числе путем 

выступления с докладом на международной, 
всероссийской или ведомственной конференции, 

семинаре, ином мероприятии соответствующего 

уровня 

(1 – 4)/N Семинары или мероприятия: 

1 – ведомственный; 

2 – всероссийский; 

3 – международный; 

Конференции: 

2 – ведомственная; 

3 – всероссийская; 

4 – международная. 

учитывается до 3 достижений. 
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* данный критерий обеспечивает зависимость отбора от курса обучения и приоритетный 

отбор претендентов из числа лиц, обучающихся на старших курсах (подпункт а) пункта 10 

Положения 854). 

** N – число обладателей достижения (авторов, победителей, призеров, 

грантополучателей, исполнителей) 

*** Учитываются только олимпиады, перечисленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ Название олимпиады Организатор 

Всероссийские студенческие олимпиады 

1.  Я - профессионал Яндекс 

2.  Газпром ПАО Газпром 

3.  Компьютерные технологии в 

машиностроении 

Самарский государственный технический 

университет 

4.  Прикладная механика Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

5.  Технологические машины и 

оборудование 

Воронежский государственный университет 

6.  Техносферная безопасность Омский государственный технический университет 

7.  Теоретическая и общая 

электротехника 

Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина 

8.  Техносферная безопасность Омский государственный технический университет 

9.  Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Новосибирский государственный технический 

университет 

10.  Электромеханика Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

11.  Органическая химия Санкт-Петербургский государственный 

университет 

12.  Общая и неорганическая Санкт-Петербургский государственный 



химия университет 

13.  Органическая химия Казанский национальный исследовательский 

технологический 

университет 

14.  Общая и неорганическая 

химия 

Казанский национальный исследовательский 

технологический 

университет 

15.  Автоматика, электроника и 

наноструктурная 

электроника 

Национальный исследовательский университет 

«МИФИ» 

16.  Прикладная информатика Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

17.  Математическое 

программирование 

Байкальский государственный университет 

18.  Математика Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

19.  Высшая математика Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова 

20.  Математика для инженерно-

технических областей 

Поволжский государственный технологический 

университет 

21.  Иностранный язык 

(английский в технических 

вузах) 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

22.  Иностранный язык среди 

студентов неязыковых 

специальностей 

РТУ МИРЭА 

23.  Общая химия для студентов 

1 и 2 курсов 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 

 

24.  Основы инженерного 

конструирования 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

25.  «Процессы и аппараты 

химической технологии» в 

 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 

26.  Олимпиада по 

фундаментальным 

геологическим наукам и 

прикладной геологии 

Томский политехнический университете. 

27.  «Транспорт и хранение 

углеводородного сырья» 

 

Тюменский индустриальный университет 

28.  Студенческая олимпиада по 

управлению разработкой 

нефтегазовых 

месторождений («Олимпиада 

PetroCup») 

Компания «Нафта-Колледж» (г. Казань) 

29.  Физика (в технических 

вузах) 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

30.  Сопротивление материалов МАДИ 



31.  Общая химическая 

технология 

Российский химико-технологический университет 

имени И.М. Менделеева 

32.  Химия нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

33.  Гидравлика РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

34.  Информационная 

безопасность 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Международные студенческие олимпиады 

35.  Открытые международные 

студенческие Интернет-

олимпиады (по 13-14 

дисциплинам) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальный фонд поддержки инноваций в 

сфере образования» 

36.  Экологическая олимпиада 

вузов стран СНГ 

 

Неправительственный экологический фонд имени 

В.И. Вернадского 

37.  Экономическая безопасность Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 
(пункт 3.8 в редакции приказов от 29 июля 2022 года № 294, от 17 января 2023 года № 19) 

 

3.9. Экспертная комиссия рассматривает ранжированный список и принимает 

решения: 

3.9.1. о рекомендации кандидатов на назначение стипендий в соответствии с 

выделенной квотой;  

3.9.2. о резерве кандидатов на назначение стипендий (не менее 3 претендентов). 

3.10. При равном числе баллов дальнейший отбор основывается на следующих 

критериях (в порядке убывания значимости): 

3.10.1.  средний рейтинг обучающегося по всем предметам на момент подачи 

заявления; 

3.10.2. средняя оценка по результатам всех прошедших промежуточных аттестаций 

в форме экзамена и зачета с оценкой; 

3.10.3. экспертное мнение членов комиссии. 

 

4. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

4.1. Назначение стипендий осуществляется ежегодно в соответствии с квотами, 

устанавливаемыми Минобрнауки России. 

4.2. Информация о численности обучающихся для установления квот на стипендии по 

состоянию на 1 октября года, в котором устанавливаются квоты, ежегодно, до 20 ноября, 

представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по 

соответствующей форме (Приказ Минобрнауки России от 03.04.2017 № 296 «Об 

утверждении форм сведений о численности 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, и 

отчета о выплате стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»). Ответственность за передачу информации возлагается на учебно-

методическое управление. 

4.3. В течение десяти календарных дней после опубликования приказа Минобрнауки 



России об установлении квот издается приказ о формировании экспертной комиссии и 

начале отбора претендентов на назначение стипендий Правительства по приоритетным 

направлениям. 

4.4. Отбор претендентов проводится в два этапа: 

4.4.1. первый этап – на первое полугодие следующего учебного года (отбор 

проводится до 31 августа); 

4.4.2. второй этап – на второе полугодие следующего учебного года (отбор 

проводится до 15 февраля); 

4.5. Требования к составу экспертной комиссии приведены в разделе 6 настоящего 

Порядка. 

4.6. Заявку на участие может подать лицо, обучающееся в Губкинском университете 

по очной форме по направлению подготовки, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Порядка, начиная со второго семестра первого курса обучения. 

4.7. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям, не 

могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям. 

4.8. Сбор заявок от претендентов проводится деканатами факультетов в сроки, 

определенные приказом о формировании экспертной комиссии. Форма заявки приведена в 

Приложении 2. Заявки могут формироваться обучающимися лично или деканами 

факультетов (в последнем случае наличие подписи обучающегося не является 

обязательным). 

4.9. Деканы факультетов передают поступившие заявки в экспертную комиссию. 

4.10. Экспертная комиссия проводит отбор претендентов в соответствии с разделом 5 

настоящего Порядка и формирует список кандидатов на назначение стипендий в течение 

пяти календарных дней с момента окончания сбора заявок. 

4.11. Основной формой работы экспертной комиссии являются заседания. Заседания 

могут проводиться в очной или заочной форме. Решения комиссии оформляются 

протоколами. Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии. 

4.12. На основании решения комиссии начальник учебно-методического управления 

вносит проект приказа о назначении стипендии Правительства по приоритетным 

направлениям на первое или второе полугодие учебного года. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

5.1. Основной формой работы экспертной комиссии являются заседания.  

5.2. Заседания могут проводиться в очной или заочной форме.  

5.3. Заседания ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – один из 

членов комиссии по согласованию с остальными членами комиссии. 

5.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии, а в случае его отсутствия – один 

из членов комиссии по согласованию с остальными членами комиссии 

5.5. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем комиссии (в случае их отсутствия – членами комиссии, 

исполнявшими соответствующие функции).  

5.6. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвует не менее 50% членов 

комиссии. 

5.7. Экспертная комиссия предварительно проверяет данные в поступивших заявках 

(соответствие обязательному критерию, одному или более дополнительным критериям; 

соблюдение условия, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Порядка), принимает 

решение о допуске заявки к участию в отборе. 

5.8. Экспертная комиссия ранжирует поступившие заявки в соответствии с таблицей 3 



на основании подтвержденных документально соответствий установленным критериям. 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Критерий Число 

баллов** 

Примечание 

1 Соответствие критерию Б1, за 

каждое достижение 
Б1: получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 

награды (приза) за результаты НИР 

3/N учитывается до 3 достижений. 

2 Соответствие критерию Б2, за 

каждое достижение 
получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 
исключительного права на результат НИОКР 
(патента) 

10/N учитывается до 3 достижений. 

3 Соответствие критерию Б3, за 

каждое достижение 
получение в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, 

гранта на выполнение НИР 

10/N учитывается до 3 достижений. 

4 Соответствие критерию Б4, за 

каждое достижение 
признание победителем либо призером 

международной или всероссийской 

олимпиады***, конкурса, соревнования, 
состязания, иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений, проведенных в 

течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии 

(1 – 2) /N 1 - всероссийское мероприятие; 

2 - международное мероприятие 

учитывается до 3 достижений. 

 

5 Соответствие критерию В1, за 

каждое достижение 
наличие публикации в научном международном, 

всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии. 

(3 – 8) /N 3 - ведомственное издание; 

5 - всероссийское издание; 

8 - международное издание. 

учитывается до 3 достижений. 

только 1 курс 

6 Соответствие критерию В2, за 

каждое достижение 
публичное представление в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, 

результатов НИР, в том числе путем выступления 
с докладом на международной, всероссийской 

или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня 

(1 – 4)/N Семинары или мероприятия: 

1 - ведомственный; 

2- всероссийский; 

3 - международный; 

Конференции: 

2 - ведомственная; 

3- всероссийская; 

4 - международная 

учитывается до 3 достижений. 

Только 1 курс 

7 Соответствие критерию Г1 
наличие балла ЕГЭ 80 и более по предмету, 

соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию 

5 только 1 курс 

8 Соответствие критерию Г2  
наличие документа, подтверждающего победу на 

олимпиаде школьников либо заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, 
проводимых в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России, профиль 

которых должен соответствовать специальностям 
и (или) направлениям подготовки 

5/N только 1 курс 

9 Соответствие критерию Г3  
не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества оценок при отсутствии оценок 

"удовлетворительно" по результатам 
государственной итоговой аттестации по 

5 только 1 курс 



образовательным программам предыдущего 
уровня высшего образования при условии 

продолжения обучения по направлениям 

подготовки, включенным в перечень 
МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ 115  

** N – число обладателей достижения (авторов, победителей, призеров, 

грантополучателей) 

*** Учитываются только олимпиады, перечисленные в таблице 2. 

 
(пункт 5.8 в редакции приказа от 29 июля 2022 года № 294) 

 

5.9. Экспертная комиссия рассматривает ранжированный список и принимает 

решения: 

5.9.1.  о рекомендации кандидатов на назначение стипендий в соответствии с 

выделенной квотой;  

5.9.2. о резерве кандидатов на назначение стипендий (при необходимости). 

5.10. При равном числе баллов дальнейший отбор основывается на следующих 

критериях (в порядке убывания значимости): 

5.10.1.  средний рейтинг обучающегося по всем предметам на момент подачи 

заявления; 

5.10.2. средняя оценка по результатам всех прошедших промежуточных аттестаций 

в форме экзамена и зачета с оценкой; 

5.10.3. экспертное мнение членов комиссии. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМИССИИ 

6.1. В состав экспертной комиссии входят члены комиссии, включая председателя и 

секретаря. 

6.2. В состав комиссии входит не менее 7 человек, в том числе: 

6.2.1. проректор по учебной работе; 

6.2.2. один или более уполномоченных представителей студентов Губкинского 

университета; 

6.2.3. один или более уполномоченных представителей аспирантов Губкинского 

университета; 

6.2.4. один или более членов ученого совета Губкинского университета; 

6.2.5. один или более членов студенческого профсоюзного комитета; 

6.2.6. один или более членов молодежного совета нефтегазовой отрасли при 

Минэнерго России или иной общественной организации (объединения); 

6.2.7. один или более научно-педагогический работник; 

6.2.8. работник, имеющий допуск к информации ограниченного доступа, в случае, 

если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа. 

6.3. председателем экспертной комиссии является проректор по учебной работе.



Приложение №1  

 

Декану факультета ___________ 

 

ЗАЯВКА НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1. Общие сведения о претенденте: 

Фамилия, имя, отчество:   

Группа:  

Уровень образования:  

Направление подготовки:  

Курс обучения:  

Контактные сведения:  

 

2. Соответствие критериям: 

2.1. Обязательный критерий для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры 

[  ] Подтверждаю соответствие обязательному критерию: 
для претендентов, обучающихся по программам бакалавриата или программам специалитета, для претендентов второго и 
последующих курсов магистратуры,  

[x] не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок 

[x] отсутствие оценок "удовл.", полученных в течение текущего учебного года 
[x] отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

 

для претендентов из числа студентов первого курса магистратуры 
[x] наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок  

[x] отсутствие оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

 

2.2. Дополнительные критерии (указать все, по которым есть соответствие) 
для студентов - соответствие одному и более критериям 

для аспирантов - соответствие двум и более критериям 
Критерий Соответствие (да/нет), 

число достижений 

Описание достижения 

Б. признание победителем либо призером международной или всероссийской 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений, проведенных в течение 

двух лет, предшествующих назначению стипендии 

  

В1. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, награды (приза) за результаты НИР 
  

В2. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, исключительного права на результат НИОКР (патента) 

  

В3. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, гранта на выполнение НИР 
  

Г. наличие публикации в научном международном, всероссийском или 

ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии. 

  

Д. иное публичное представление в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов НИР, в том числе 

путем выступления с докладом на международной, всероссийской или 
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня. 

  

 

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие соответствие 

критериям п. 2.2. 

 

«___» ___________ 20___ года     ____________ /_________________/ 

        подпись   и.о. фамилия  

 

«Верно» 

Декан факультета ___________:                      ____________ /_________________/ 

        подпись   и.о. фамилия  



Приложение №2 

 

Декану факультета ___________ 

ЗАЯВКА НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА _________ ПОЛУГОДИЕ 

 

1. Общие сведения о претенденте: 

Фамилия, имя, отчество:   

Группа:  

Уровень образования:  

Направление подготовки:  

Курс обучения:  

Контактные сведения  

2. Соответствие критериям: 

2.1. Обязательный критерий  

[  ] Подтверждаю соответствие обязательному критерию: 
[x] не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок 

[x] отсутствие оценок "удовл." по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии. 

2.2. Дополнительные критерии (указать все, по которым есть соответствие) 
для обучающихся 2 курса и выше необходимо соответствие одному и более критериям п. 2.2 

для обучающихся 1 курса необходимо соответствие одному и более критериям п. 2.2 или 2.3 
Критерий Соответствие (да/нет), 

число достижений 
Описание достижения 

Б1. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, награды (приза) за результаты НИР 
  

Б2. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, исключительного права на результат НИОКР (патента) 
  

Б3. получение в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, гранта на выполнение НИР 
  

Б4. признание победителем либо призером международной или 
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии 

  

2.3. Дополнительные критерии для студентов и аспирантов 1 курса (указать все, по 

которым есть соответствие) 
Критерий Соответствие (да/нет), 

число достижений 

Описание достижения 

В1. наличие публикации в научном международном, всероссийском или 

ведомственном издании в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии. 

  

В2. публичное представление в течение одного года, предшествующего 

назначению стипендии, результатов НИР, в том числе путем выступления с 
докладом на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

  

Г1. наличие балла ЕГЭ 80 и более по предмету, соответствующему 
приоритетному вступительному испытанию 

  

Г2. наличие документа, подтверждающего победу на олимпиаде школьников 

либо заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

проводимых в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки 
России, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

  

Г3. не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок 
при отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 

высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям 
подготовки, включенным в перечень 

  

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие соответствие критериям п. 2.2, 2.3. 

 

«___» ___________ 20___ года      ____________/_________________/ 
        подпись   и.о. фамилия  

«Верно» 

Декан факультета ___________:     ____________ /_________________/ 

        подпись   и.о. фамилия  


