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Предисловие 

 

Настоящее Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской 

Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (далее Положение), подготовлено в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее 

Университет), документированными процедурами «Управление документацией»  № 

ДП.250000.01.4.090-2012 и «Управление записями»   № ДП.250000.01.4.091-2012  в 

последней редакции и другими нормативно-правовыми документами.  

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

Хранение документа производится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

 

Сведения о Положении 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения». 

         2 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол №10  от 27 мая 2016 г.).  

         3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от «30» мая     

2016 г. № 180. 

4 ВЗАМЕН Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов № П.200000.05.6.057-2014, утвержденного приказом 

ректора от 30.06.2014 №198. 

5 ИЗДАНИЕ –_______2016 г. 

Общее количество страниц – 83. 

Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на внутреннем 

сайте Университета. 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

ФГБОУ ВО ИрГУПС. 
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1 Область применения 
 

Настоящее Положение «О порядке назначения стипендий Президента Российской 
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и Именных стипендий 
обучающимся» (далее Положение) является внутренним нормативным документом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее 
Университет) и определяет порядок назначения и выплаты стипендий обучающимся по 
очной форме обучения в Университете.  

Положение является обязательным для работы стипендиальных и экспертных 
комиссий Университета, факультетов, институтов-филиалов, техникумов и колледжей. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Указ Президента  Российской Федерации от 12.04.1993 г.  № 443 «О неотложных 
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования»; 

– Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N 613-рп 
«Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

– Указ Президента  Российской Федерации от 14.09.2011 г.  № 1198 «О стипендиях 
Президента  Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 16.05.2016 г. № 227 об изменении 
порядка назначения и выплаты стипендий президента российской федерации, учрежденных 
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. n 1198 "О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики"; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. n 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» 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 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»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

– Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,                    
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обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» 
(вместе с «Положением 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»); 

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения». 

 

3  Общие положения 

 

3.1 Настоящее Положение «О порядке назначения стипендий Президента 

Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и Именных 

стипендий обучающимся» определяет порядок, сроки и условия денежных выплат, 

назначаемых обучающимся в Университете по очной форме обучения.  

3.2 Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" стипендией признается денежная выплата, 

назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

В данном Положении определены виды стипендий, которые могут назначаться и 

выплачиваться лицам, проходящим обучение в Университете: 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

– именные стипендии. 

3.3 В Университете ежегодно формируются стипендиальные и экспертные 

комиссии,  порядок формирования, работы комиссий описан в настоящем Положении и 

«Положении о стипендиальных комиссиях». 

 

4 Стипендии Президента Российской Федерации  
 

Стипендии Президента Российской Федерации выплачиваются студентам и 

аспирантам, осваивающих образовательные программы высшего образования.  

4.1 Выплаты стипендии Президента Российской Федерации, учрежденные  

Указом Президента  Российской Федерации от 12.04.1993 г.  № 443 «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»  с последующими изменениями 

и дополнениями в соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской 

Федерации,  утвержденным Распоряжением  Президента  Российской Федерации от 

06.09.1993 г.  № 613-рп с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии 

с Порядком выдвижения и отбора кандидатов из числа аспирантов высших учебных 

заведений на получение стипендий Президента Российской Федерации утвержденным 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD034F3186C348FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E28BF3B8G
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Приказом Минобразования России от 4 марта 1999 г. N 562 (Приложение 1), 

оплачиваются в размере и порядке указанном в данных документах. 

Университет, ежегодно проводят отбор претендентов на назначение стипендии в 

соответствии с критериями отбора. 

4.1.1 При получении Университетом квот от Федерального агентства 

железнодорожного транспорта на стипендии Президента Российской Федерации 

студентам и аспирантам, кандидатуры претендентов рассматриваются на 

стипендиальной комиссии Университета, с последующим утверждением на Ученом 

совете Университета.   

4.1.2 Университет, самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендии в зависимости от курса обучения и с учетом приоритетного 

отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.  

Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется с участием 

уполномоченных представителей студентов и аспирантов. 

По основным образовательным программам высшего образования: 

– программе бакалавриата с третьего курса обучения; 

– программе специалитета с третьего курса обучения; 

– программе магистратуры со второго курса обучения; 

– программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре со второго 

курса обучения. 

4.1.3 Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на: 

– один год для студентов;  

– на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

4.1.4 Студент или аспирант, включенный в список претендентов на назначение 

стипендии, не может быть одновременно включен в список претендентов на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов. 

4.1.5 Выплата стипендий Президента Российской Федерации студенту и 

аспиранту прекращается с момента его отчисления из Университета. 

           4.2 Выплаты Стипендии Президента Российской Федерации учреждены Указом 

Президента  Российской Федерации от 14.09.2011 г.  № 1198 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики» с последующими 

изменениями и дополнениями в соответствии с Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2016 г. n 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 Перечнем 

направлений подготовки (специальностей) и отраслей наук,  соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, приведенном в письме Минобрнауки РФ от 17.10.2011 г. № ИБ-1254/17 

(Приложение 2), оплачиваются в размере и порядке указанном в данных документах. 
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Университет, самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 

назначение стипендии в зависимости от курса обучения и с учетом приоритетного 

отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.  

4.2.1 Университет представляет сведения о численности студентов и аспирантов 

для установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в котором 

устанавливаются квоты в Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
ежегодно, до 20 октября. 

4.2.2 Ежегодно Ученый совет Университета утверждает состав  экспертной 

комиссии для проведения отбора претендентов на назначение стипендий в составе: 

– председателя комиссии первого проректора Университета; 

– зам. председателя комиссии проректора по учебной работе Университета; 

– два члена Ученого совета Университета; 

– два научно-педагогических работника Университета; 

– представитель учебно-методического управления; 

– уполномоченный представитель студентов; 

– уполномоченный представитель аспирантов; 

– представитель первичной профсоюзной организации  студентов. 

4.2.3 При получении Университетом квот (до 20 марта) от Федерального 

агентства железнодорожного транспорта на стипендии Президента Российской 

Федерации для студентов и аспирантов обучающихся по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, экспертная комиссия рассматривает кандидатуры претендентов из студентов 

и аспирантов, проводит отбор и формируют список претендентов на назначение 

стипендий. 

Решение экспертной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей утвержденного состава экспертной  комиссии. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом подписанным 

председателем и секретарем заседания, 

На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издают приказы Ректора 

Университета о назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют их копии в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 4.2.4 Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 

учебный год. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из 

числа студентов  и аспирантов в соответствии с критериями отбора, указанными в 

пункте 4 «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» 

утвержденным Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 

г. n 854 (Приложение 2). 
4.2.5 Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий в соответствии с п. 4.2.4 настоящего Положения, не могут быть 
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одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов  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. 

4.2.6 Выплата стипендий Президента Российской Федерации студенту и 
аспиранту прекращается с момента его отчисления из Университета. 
 

5 Стипендии Правительства Российской Федерации 
  

5.1 Выплаты стипендии Правительства Российской Федерации, учрежденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 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» с последующими изменениями и дополнениями в 
соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от от 23.04.2009 г. 

№ 364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме в 
федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования» с последующими 
изменениями и дополнениями (Приложение 3), оплачиваются в размере и порядке 
указанном в данных документах. 

Университет, ежегодно проводят отбор претендентов на назначение стипендии в 
соответствии с критериями отбора. 

5.1.1 При получении Университетом квот от Федерального агентства 
железнодорожного транспорта на стипендии Правительства Российской Федерации, 
кандидатуры претендентов из студентов и аспирантов (высшее образование) 
рассматриваются на стипендиальной комиссии Университета, с последующим 
утверждением на Ученом совете Университета,   кандидатуры претендентов из 
студентов (среднее профессиональнее образование) рассматриваются на 
стипендиальной комиссии техникума (колледжа) Университета, с последующим 
утверждением на Педагогическом совете, Ученом совете Университета.    

5.1.2 Университет, самостоятельно определяет порядок отбора претендентов на 
назначение стипендии в зависимости от курса обучения и с учетом приоритетного 
отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.  

Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется с участием 
уполномоченных представителей студентов и аспирантов. 

По основным образовательным программам высшего образования: 
– программе бакалавриата со второго курса обучения; 
– программе специалитета с третьего курса обучения; 
– программе магистратуры со второго курса обучения; 
– программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре со второго 

курса обучения. 
По основным образовательным программам среднего профессионального 

образования - со второго курса обучения.  
5.1.3 Назначение стипендий Правительства Российской Федерации производится 
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Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на: 

– один год для студентов;  

– один год для аспирантов.  

5.1.4 Студент или аспирант, включенный в список претендентов на назначение 

стипендии, не может быть одновременно включен в список претендентов на назначение 

стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов. 

5.1.5 Выплата стипендий Правительства Российской Федерации студенту и 

аспиранту прекращается с момента его отчисления из Университета. 

5.2 Выплаты стипендии Правительства Российской Федерации, учрежденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 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» с последующими изменениями и дополнениями, в 

соответствии с Перечнем направлений подготовки (специальностей) и отраслей наук,  

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, приведенном в письме Минобрнауки РФ от 17.10.2011 

г. № ИБ-1254/17 (Приложение 4), оплачиваются в размере и порядке указанном в 

данных документах. 

Университет, раз в полгода проводят отбор претендентов на назначение 

стипендии в соответствии с критериями отбора. 

5.2.1 Ежегодно Ученый совет Университета утверждает состав  экспертной 

комиссии для проведения отбора претендентов на назначение стипендий в составе: 

– председателя комиссии первого проректора Университета; 

– зам. председателя комиссии проректора по учебной работе Университета; 

– два члена Ученого совета Университета; 

– два научно-педагогических работника Университета; 

– представитель учебно-методического управления; 

– уполномоченный представитель студентов; 

– уполномоченный представитель аспирантов; 

– представитель первичной профсоюзной организации  студентов.                                                                           

5.2.2 При получении Университетом квот от Федерального агентства 

железнодорожного транспорта на стипендии Правительства Российской Федерации для 

студентов и аспирантов обучающихся по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

экспертная комиссия рассматривает кандидатуры претендентов из студентов и 

аспирантов, проводит отбор и формируют список претендентов на назначение 

стипендий. 

Решение экспертной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей утвержденного состава экспертной  комиссии. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом подписанным 
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председателем и секретарем заседания, 

На основании решения экспертной комиссии издаются приказы Ректора 

Университета о назначении стипендий.  

5.2.3 Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется 

Университетом, 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными 

пунктом 5 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 (Приложение 4), а 

также в пределах квот.  

5.2.4 Студент или аспирант, включенный в список претендентов на назначение 

стипендии, не может быть одновременно включен в список претендентов на назначение 

стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов. 

5.2.5 Выплата стипендий Правительства Российской Федерации студенту и 

аспиранту прекращается с момента его отчисления из Университета. 

5.3 Выплаты стипендии Правительства Российской Федерации, учрежденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 N 1114 

(ред. от 18.04.2014) "О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" (вместе 

с "Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации"), в соответствии с 

Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 

755-р, оплачиваются в размере и порядке указанном в данных документах (Приложение 

4).  

5.3.1 Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся в Университете по очной форме обучения по имеющим государственную 

аккредитацию программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России, осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год, Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

5.3.2 Университет, представляет ежегодно, до 1 января, в высший исполнительной 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им 

file:///C:/Users/User/Мои%20документы/раб11%20стипен/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2003_11_2015%20N%201192%20%20О%20стипе.rtf%23Par62
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орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о численности  

студентов, согласно перечню профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, Утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2014 г. N 755-р. 

Сведения о численности студентов и перечни претендентов на назначение 

стипендий составляются и представляются Университетом, включая филиалы 

Университета, в том числе расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из сведений о 

численности обучающихся лиц и студентов ежегодно, до 15 февраля, устанавливаются 

квоты на стипендии для каждого субъекта Российской Федерации пропорционально 

численности обучающихся лиц и студентов образовательных организаций, 

расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

5.3.3 Университет по результатам обучения за три семестра (2, 3 курс) 

осуществляет отбор претендентов на назначение стипендий, стипендиальные комиссии 

техникумов Университета (институтов-филиалов) рассматривают кандидатуры из 

студентов (до 2 февраля), в соответствии со следующими критериями: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 

предшествующего назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не 

менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений 

в учебе студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности Университета в рамках научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

Ученый совет Университета утверждает список претендентов на назначение 

стипендий (не позднее 10 февраля). 

5.3.4 Университет ежегодно направляет, до 15 февраля, в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

перечень претендентов на назначение стипендий, сформированные с участием 

представителей студентов и утвержденные Ученым советом Университета, с описанием 

достижений указанных претендентов. 

5.3.5 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации рассматривает перечни претендентов на назначение стипендий в 

соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в наибольшей мере 

consultantplus://offline/ref=933A9695E6C6CC33F606F316EE19579965D0334901973A9C2643B6A97AC0D5A59B8478F936317ADDjAXDD
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соответствующих требованиям и до 15 марта, направляет перечень претендентов на 

назначение стипендий в Министерство образования и науки Российской Федерации по 

форме, установленной этим Министерством. 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет в 3-дневный 

срок утвержденный приказом перечень стипендиатов. 

5.3.6 Назначение стипендий студентам осуществляется приказом Ректора 

Университета (директора института-филиала Университета) на основании приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации, в размере определенном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2011 N 625. 

5.3.7 Выплата студенту стипендии Правительства Российской Федерации 

прекращается с момента его отчисления из Университета. 

 

6 Именные стипендии 

 

6.1 Студент Иркутского государственного университета путей сообщения может 

претендовать на получение следующих именных стипендий: 

– стипендия президента ОАО «РЖД»; 

– стипендия А.Л. Штиглица; 

– стипендия П.П. Мельникова; 

– стипендия начальника железной дороги (Забайкальской, Восточно-Сибирской, 

Красноярской железных дорог); 

– стипендия Губернатора Иркутской области; 

– стипендия мэра г. Иркутска; 

– стипендия Ю.М. Тена. 

6.2 Стипендия президента ОАО «РЖД» учреждена Распоряжением президента 

ОАО «РЖД» от 03.12.2013 г. № 2666-р в целях оказания материальной поддержки 

студентам и аспирантам и стимулирования их академической и творческой активности. 

Стипендия президента ОАО «РЖД» присуждается: 

а) студентам старших курсов, обучающимся по специальностям среднего 

профессионального образования: «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (на железнодорожном 

транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 

транспорте), «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»; 

б) студентам старших курсов, обучающимся по специальностям высшего 

образования: «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», 

«Системы обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей»; 

в) аспирантам, обучающимся по программам научно-педагогических кадров: 

«Техника и технологии строительства (на железнодорожном транспорте)», «Техника и 
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технологии наземного транспорта (на железнодорожном транспорте)», «Управление в 

технических системах (на железнодорожном транспорте)». 

Стипендия президента ОАО «РЖД» присуждается 1 сентября на один год. 

Именная стипендия президента ОАО «РЖД» может быть присуждена одному и 

тому же лицу два и более раз. Если студент (аспирант), получающий именную 

стипендию, ушел в академическиий отпуск, то право на получение стипендии по 

возвращении из академического отпуска за ним не сохраняется. 

Именная стипендия президента ОАО «РЖД» присуждается независимо от других 

стипендий и денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, за исключением именных стипендий начальников железных дорог. 

Размер именной стипендии президента ОАО «РЖД», критерии оценки кандидатов 

на присуждение стипендии и порядок их отбора приведены в Приложении 5 настоящего 

Положения. 

6.3 Стипендия имени А.Л. Штиглица учреждена Распоряжением президента ОАО 

«РЖД» от 03.12.2013 г. № 2666-р в целях увековечивания памяти выдающегося 

государственного деятеля России XIX века, оказания материальной поддержки 

студентам, обучающимся очно и проявляющим выдающиеся способности в учебе и 

научной деятельности. 

Стипендия имени А.Л. Штиглица присуждается 1 сентября на один год. 

Стипендия имени А.Л. Штиглица присуждается студентам старших курсов, 

обучающимся в образовательных организациях  железнодорожного транспорта, с 

которыми ОАО «РЖД» заключены соглашения о целевой подготовке по программам 

бакалавриата и магистратуры в сфере экономики, управления и юриспруденции. 

Стипендия имени А.Л. Штиглица может быть присуждена одному и тому же 

студенту два раза и более. Если студент, получающий именную стипендию, ушел в 

академическиий отпуск, то право на получение стипендии по возвращении из 

академического отпуска за ним не сохраняется. 

Именная стипендия имени А.Л. Штиглица присуждается независимо от 

получения других стипендий и денежных выплат, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Размер именной стипендии имени А.Л. Штиглица, критерии 

оценки кандидатов на присуждение стипендии и порядок их отбора приведены в 

Приложении 5 настоящего Положения. 

6.4 Стипендия имени П.П. Мельникова учреждена Приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 04.02.2008 г. № 22 в честь первого в России 

министра путей сообщения в целях сохранения исторических традиций в научной 

работе и подготовке высококвалифицированных специалистов для работы на 

транспорте. 

Для Федерального агентства железнодорожного транспорта учреждено 40 

стипендий в размере, в три раза превышающем размер академической стипендии. 

Стипендия имени П.П. Мельникова назначается на один учебный год студентам, 

обучающимся по очной форме  за счет средств федерального бюджета, показавшим 

отличные знания и имеющим успехи в научных исследованиях в области транспорта. 

Студентам, которым назначается стипендия имени П.П. Мельникова, 

государственная академическая стипендия не выплачивается. 
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Студентам, которым назначается стипендия Президента Российской Федерации и 

специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, 

стипендия имени П.П. Мельникова не выплачивается. 

При переводе студента в иную федеральную государственную образовательную 

организацию высшего образования стипендия имени П.П. Мельникова не 

выплачивается. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта организует для 

определения стипендиатов открытый конкурс. Ученый совет Университета проводит 

отбор кандидатов для участия в открытом конкурсе и направляет в Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта до 1 июля текущего года необходимые 

рекомендации. К участию в открытом конкурсе допускаются студенты, имеющие 

средний балл академической успеваемости за все время обучения не ниже 4,5 и 

участвующие в научных исследованиях в области транспорта. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта по итогам открытого 

конкурса утверждает стипендиатов на очередной учебный год и направляет 

соответствующий приказ в высшие учебные заведения, в которых обучаются 

стипендиаты. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта может на основании 

ходатайства Ученого совета Университета лишить стипендии имени  П.П. Мельникова 

студента, переставшего соответствовать требованиям к именным стипендиатам. 

6.5 Стипендии начальников железных дорог (Забайкальской, Восточно-

Сибирской, Красноярской) учреждены Распоряжением президента ОАО «РЖД» от 

28.03.2012 г. № 608-р в целях материальной поддержки и мотивации студентов 

федеральных государственных бюджетных образовательных организаций высшего 

образования и среднего профессионального образования, добившихся отличных 

результатов в учебе и научных исследованиях (Приложение 6). 

На каждую железную дорогу выделяется 18 стипендий, в том числе: 9 стипендий 

для студентов, обучающихся по программам высшего образования; 9 стипендий для 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Отбор кандидатов на присуждение стипендии осуществляется по представлениям 

комиссий территориальных подразделений (дирекций) основных филиалов ОАО 

«РЖД». 

Решение комиссий по присуждению стипендии начальника железной дороги 

утверждается начальником железной дороги. 

Кандидатами на получение стипендий начальника железной дороги являются 

студенты очной формы, начиная со 2-го курса обучения, специальностей (направлений 

подготовки) железнодорожного и технического профиля, имеющие договоры на 

целевую подготовку с территориальными подразделениями. Кандидаты по итогам двух 

сессий подряд должны иметь не менее 80 % отличных оценок по дисциплинам и 

курсовым работам, выносимым на сессию, а также принимать активное участие в 

научной, спортивной и общественной жизни образовательных организаций. 

Территориальные подразделения ежегодно по итогам летней сессии производят 

отбор кандидатов в количестве, превышающем установленные квоты на присуждение 

стипендии, и предоставляют материалы на каждого кандидата, заведенные 
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образовательной организацией,  в службу управления персоналом железной дороги до 1 

августа текущего года. Материалы должны содержать: 

а) выписку из решения ученого (педагогического) совета образовательной 

организации; 

б) характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной, спортивной и 

общественной деятельности; 

в) выписку по результатам итоговых аттестаций кандидата за последние две 

сессии подряд. 

Студентам, удостоенным стипендии, в торжественной обстановке вручается 

свидетельство, подписанное начальником железной дороги. 

Стипендия присуждается на один календарный год и назначается с 1 сентября 

текущего года по 31 августа следующего года независимо от других видов стипендий, за 

исключением стипендии президента ОАО «РЖД» и стипендии имени А.Л. Штиглица. 

Размер стипендии устанавливается ежегодно приказом начальника железной 

дороги.  

Решением начальника железной дороги студент, удостоенный стипендии, может 

быть досрочно лишен права на ее получение за невыполнение им обязанностей по 

договору на целевую подготовку или на основании письменного ходатайства ученого 

совета образовательной организации. 

6.6 Именная стипендия Губернатора Иркутской области учреждена Указом 

Губернатора Иркутской области от 3 августа 2015 года N 196-уг «Об именных 

стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных 

образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам 

государственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области», выплачивается в целях оказания государственной 

поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности 

студентов, курсантов государственных образовательных организаций высшего 

образования в Иркутской области и аспирантов государственных образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области. 

Ежегодно выплачивается 50 стипендий студентам и курсантам и 10 стипендий 

аспирантам (Приложение 7). 

Размер стипендии составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей для студентов и 

курсантов, 70000 (семьдесят тысяч) рублей для аспирантов. Стипендия выплачивается 

единовременно. 

Стипендии предоставляются в форме социальных выплат и присуждаются 

лучшим студентам, курсантам и аспирантам. 

Стипендии выплачиваются студентам, курсантам и аспирантам в дополнение и 

вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат в образовательных и 

научных организациях. 

Стипендия присуждается и выплачивается один раз за время обучения в 

образовательной или научной организациях в зависимости от категории (студенты 

(курсанты) либо аспиранты). 

Кандидатами на присуждение стипендий могут выступать студенты, курсанты 

образовательных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, окончившие второй курс и старше, и 
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аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, начиная со второго 

года обучения (далее - кандидаты). 

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе с их письменного согласия 

осуществляет Университет. 

 Количество кандидатов - студентов, выдвигаемых от одной образовательной 

организации, определяется в зависимости от общего числа студентов, обучающихся в 

данной образовательной организации по очной форме обучения. 

а) от 500 до 2599 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 4 кандидатов; 

б) от 2600 до 5099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 8 кандидатов; 

в) от 5100 до 9099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 13 кандидатов; 

г) от 9100 и более студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 20 кандидатов. 

Количество кандидатов-аспирантов, выдвигаемых от одной образовательной или 

научной организации, не ограничено. 

В целях выдвижения кандидатов для участия в конкурсе образовательные и 

научные организации представляют в министерством экономического развития 

Иркутской области в срок до 1 октября текущего года следующие документы (далее - 

документы): 

а) заявка на присуждение стипендии по форме (прилагается). 

К заявке на присуждение стипендии прилагаются документы, подтверждающие 

соответствие кандидата критериям конкурса, подготовленные по форме (прилагается) и 

заверенные образовательной или научной организацией; 

б) сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя 

руководителя) образовательной или научной организации; 

в) выписка из решения ученого совета или иного коллегиального органа 

управления образовательной или научной организации, наделенного соответствующими 

полномочиями, о выдвижении кандидата для участия в конкурсе с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) полностью, года обучения; 

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата, 

заверенная образовательной или научной организацией; 

д) письменное согласие кандидата на участие в конкурсе и на обработку его 

персональных данных. 

Список стипендиатов утверждается правовым актом Губернатора Иркутской 

области, который должен быть подготовлен министерством в течение 20 календарных 

дней со дня формирования списка стипендиатов. 

Выплата стипендий осуществляется министерством в срок до 31 декабря 

текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации, указанный в заявке на присуждение стипендии. 

Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные Губернатором 

Иркутской области, и значки стипендиата Губернатора Иркутской области. Именные 

свидетельства и значки стипендиата Губернатора Иркутской области вручаются в 

file:///C:/Users/User/Мои%20документы/раб11%20стипен/Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx%23P134
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торжественной обстановке Губернатором Иркутской области или от имени Губернатора 

Иркутской области иным должностным лицом по его поручению в течение 30 

календарных дней со дня издания правового акта Губернатора Иркутской области об 

утверждении списка стипендиатов. 

6.7 Стипендия мэра г. Иркутска учреждена Постановлением Администрации г. 

Иркутска от 17.05.2010 г. № 031-06-1166/10 в целях социальной поддержки и 

материальной поддержки активистов и отличников учебы, обучающихся в 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории г. Иркутска. 

Порядок предоставления стипендии мэра г. Иркутска определяется Положением, 

которое приведено в Приложении 8. 

Стипендия мэра г. Иркутска является однократной за весь период обучения 

единовременной выплатой из средств бюджета г. Иркутска и назначается из расчета: 

– государственные образовательные организации высшего образования – не менее 

15 стипендий; 

– государственные образовательные организации среднего профессионального 

образования – не менее 23 стипендий. 

Размер стипендии составляет 15000 рублей. 

Количество кандидатов на получение стипендии определяется: 

1) от государственных образовательных организаций высшего образования с 

учетом количества студентов, обучающихся в такой организации: 

– где обучается более 10000 человек – 4 кандидата; 

– где обучается более 8000 человек – 3 кандидата; 

– где обучается более 5000 человек – 2 кандидата; 

– где обучается менее 5000 человек – 1 кандидат; 

2) от государственных образовательных организаций среднего 

профессионального образования – 1 кандидат. 

Кандидатами на получение стипендии могут быть активисты и отличники учебы 

государственных образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования, расположенных на территории г. Иркутска, со второго 

года обучения, проявившие особые успехи в научной, творческой, спортивной 

деятельности, подтвержденные дипломами, свидетельствами или другими подобными 

документами. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется 

администрациями образовательных организаций по согласованию с органами 

студенческого самоуправления образовательных организаций (первичные профсоюзные 

организации студентов, студенческие координационные советы, советы курса и т. д.) 

В срок до 15 апреля текущего года администрации образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования, расположенных на 

территории г. Иркутска, направляют ходатайства о присуждении стипендии 

(Приложение 5) в управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. На основании 

ходатайств о присуждении стипендий, полученных от образовательных организаций, 

администрация г. Иркутска издает распоряжение о вручении стипендии  в текущем 

году. Торжественное вручение стипендии обучающимся организуется и проводится  
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Приложение 1 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала Российской 

Федерации и усиления государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования постановляю: 

1. Учредить для студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования тысячу стипендий Президента Российской Федерации 

и сто стипендий Президента Российской Федерации соответственно для студентов и 

аспирантов - граждан Российской Федерации, обучающихся за рубежом. 

С 1 января 2010 года стипендия Президента РФ для студентов, слушателей и 

курсантов установлена в размере 2200 рублей в месяц, а для аспирантов и адъюнктов - 

4500 рублей в месяц (Указ Президента РФ от 14.02.2010 N 182). 

Совету Министров - Правительству Российской Федерации в месячный срок 

представить на утверждение Положение о стипендиях Президента Российской 

Федерации. 

2. Совету Министров - Правительству Российской Федерации изыскать средства 

для реализации начиная со II квартала 1993 г. следующих мер по усилению социальной 

защищенности студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования: 

ежегодного выделения государственным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования дополнительных бюджетных средств в размере 

двухмесячного стипендиального фонда для обеспечения студентов учебными 

принадлежностями, организации оздоровительной работы и санаторно-курортного 

лечения студентов и аспирантов. 

3. Установить, что с 1 января 2001 г. выплата стипендии аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования производится в размере 500 рублей в месяц. 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.02.2001 N 136) 

Министерству финансов Российской Федерации начиная со II квартала 1993 г. 

осуществлять поквартальное финансирование высших учебных заведений в полном 

объеме, предусмотренном бюджетом Российской Федерации. 

4. Признать целесообразным осуществить дополнительные меры по поддержке 

малого предпринимательства, ориентированного на обеспечение рабочих мест для 

студентов, аспирантов и молодых специалистов. 

Государственному комитету Российской Федерации по высшему образованию, 

Министерству экономики Российской Федерации, Государственному комитету 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур, Комитету Российской Федерации по делам молодежи 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации 

и Российской ассоциацией профсоюзных организаций студентов внести в двухмесячный 

consultantplus://offline/ref=135F8A7DA109FEC1F2399F1AA051422BF25A5613C5CA2D0423C579282C35608DBCCFA056B2B923D9U6B8C
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срок в Совет Министров - Правительство Российской Федерации предложения по 

решению указанных задач. 

5. Государственному комитету Российской Федерации по высшему образованию, 

Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом и Российскому фонду федерального имущества оказывать содействие 

Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов и другим студенческим 

общественным организациям в формировании инвестиционных чековых фондов 

студентов. 

6. Рекомендовать органам представительной и исполнительной властей республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов федерального значения оказывать необходимую поддержку 

мероприятиям по социальной защите студентов и аспирантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, а также их семей. 

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

12 апреля 1993 года 

N 443 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Президента Российской 

Федерации. 

2. Установить, что стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, распределяются 

следующим образом: 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

для обучающихся в Российской Федерации - 700 стипендий для студентов и 300 

для аспирантов; 

для обучающихся за рубежом - 40 стипендий для студентов и 60 для аспирантов. 

3. Утратил силу с 14 февраля 2010 года. - Указ Президента РФ от 14.02.2010 N 182. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

6 сентября 1993 года 

N 613-рп 

 

 

Утверждено 

распоряжением 

Президента Российской Федерации 

от 6 сентября 1993 г. N 613-рп 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся успехов в 

учебе и научных исследованиях, учреждены Указом Президента Российской Федерации 

от 12 апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки студентов 

и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования". 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть 

студенты и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выдающиеся успехи 

которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, 

научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного доступа. 

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на 

один год для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773) 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 

на стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся в Российской 

Федерации федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, исходя из потребности 

Российской Федерации в подготовке специалистов по приоритетным направлениям, 

ежегодно по окончании учебного года, с учетом предложений указанных федеральных 

государственных органов. Квота для обучающихся в частных организациях Российской 

Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, остается в распоряжении 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации 

для обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученых советов 

образовательных организаций высшего образования, согласовываются последними с 

советами ректоров и направляются в федеральные государственные органы по 

подчиненности. Федеральные государственные органы проводят отбор кандидатов, 

принимают соответствующее решение и утвержденные списки направляют в 

Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года. 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования, направляют согласованные с советами ректоров списки кандидатов 
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непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773, от 01.07.2014 N 

483) 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773) 

6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом претендентов на 

стипендии Президента Российской Федерации и конкретные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, иностранных партнеров ежегодно 

определяет Министерство образования и науки Российской Федерации с участием 

Межведомственного координационного совета по международному сотрудничеству в 

области высшего и послевузовского образования. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773, от 01.07.2014 N 

483) 

7. Для формирования контингента претендентов на стипендии Президента 

Российской Федерации для обучающихся за рубежом Министерством образования и 

науки Российской Федерации объявляется всероссийский открытый конкурс, в котором 

могут участвовать студенты и аспиранты организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, - граждане Российской Федерации, получившие 

рекомендации ученых советов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773, от 01.07.2014 N 

483) 

Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации через средства массовой информации. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773) 

8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Федерации 

проводится на основе предложений ученых советов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отборочными комиссиями, формируемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными государственными органами из числа ведущих 

ученых, специалистов в области высшего образования и видных общественных деятелей 

страны. 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное тестирование на 

знание соответствующего иностранного языка. 

9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направляет 

соответствующие документы на них для утверждения в Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773) 

10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обучающимися за 

рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее место учебы в Российской 

Федерации и завершения образования. 

11. По представлению ученых советов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, или руководства принимающих 
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зарубежных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 

студентов и аспирантов стипендии Президента Российской Федерации. 

Представления ученых советов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, должны быть согласованы с 

федеральными государственными органами по подчиненности. 

При изменении гражданства стипендиата выплата стипендий Президента 

Российской Федерации прекращается. 

(п. 11 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение 

стипендий Президента Российской Федерации осуществляет Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

(в ред. Указов Президента РФ от 14.02.2010 N 182, от 22.06.2010 N 773) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 4 марта 1999 г. N 562 

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА 

АСПИРАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На основании Положения о стипендиях Президента Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

N 613-рп, и решения коллегии Минобразования России от 12 января 1999 г. N 1/3 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок выдвижения и отбора кандидатов из числа аспирантов 

высших учебных заведений на получение стипендий Президента Российской Федерации 

(Приложение). 

2. Управлению послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (Безлепкину В.В.): 

2.1. Довести утвержденный Порядок до сведения федеральных министерств и 

ведомств, а также заинтересованных организаций. 

2.2. До 1 мая 1999 г. подготовить проект приказа об утверждении состава 

экспертной комиссии Минобразования России по отбору кандидатов на получение 

стипендий Президента Российской Федерации из числа аспирантов высших учебных 

заведений, подведомственных Минобразованию России, и негосударственных высших 

учебных заведений. 

2.3. Совместно с Управлением высшего профессионального образования 

(Новиковым Ю.А.), Управлением экономики (Боровским Г.В.), Управлением 

бухгалтерского учета и финансового контроля (Кокодеевым С.Н.) до 1 июня 1999 г. 

подготовить проекты приказов о распределении квот стипендий Президента Российской 

Федерации, а также специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации по министерствам и ведомствам на 1999/2000 учебный год. 

3. Управлению международного сотрудничества (Дмитриеву Н.М.) ежегодно 

привлекать Управление послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (Безлепкина В.В.) к формированию структуры научных направлений для 

обучения за рубежом на стипендии Президента Российской Федерации аспирантов 

высших учебных заведений. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Б.А. Виноградова. 

 

Министр 

В.ФИЛИППОВ 
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Приложение 

к Приказу Минобразования России 

от 4 марта 1999 г. N 562 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА 

АСПИРАНТОВ <*> ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

N 613-рп, Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации устанавливает ежегодно по окончании учебного года квоты на стипендии 

Президента Российской Федерации для аспирантов министерствам и ведомствам 

Российской Федерации, в ведении которых находятся высшие учебные заведения. 

2. Кандидаты на получение стипендий Президента Российской Федерации 

выдвигаются учеными советами высших учебных заведений на срок от одного до трех 

лет. 

3. Претендентами на получение стипендий Президента Российской Федерации 

являются аспиранты высших учебных заведений, выдающиеся успехи которых в 

научных исследованиях подтверждены дипломами победителей творческих конкурсов, 

свидетельствами о сделанных открытиях, двух или более изобретениях, научными 

статьями (не менее трех) в специализированных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также имеющие значительный задел по теме диссертационной работы. 

4. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации 

высшими учебными заведениями направляются в министерства и ведомства по 

подчиненности. 

К списку соответственно на каждого кандидата прилагаются следующие 

документы: 

анкета; 

развернутая рекомендация ученого совета высшего учебного заведения, 

согласованная с советом ректоров высших учебных заведений; 

копии научных публикаций, дипломов победителей творческих конкурсов, 

патентов на изобретения и т.д. 

5. В министерствах и ведомствах создаются экспертные комиссии из числа 

работников данного государственного учреждения, представителей государственно-

общественных организаций, научно-педагогической общественности и т.д. 

Экспертные комиссии в соответствии с Положением о стипендиях Президента 

Российской Федерации и Порядком выдвижения и отбора кандидатов из числа 

аспирантов высших учебных заведений на получение стипендий Президента Российской 

Федерации на конкурсной основе осуществляют отбор кандидатов на получение 

стипендий Президента Российской Федерации, которые обсуждаются на заседаниях 

коллегий министерств и ведомств. 

6. Министерства и ведомства до 1 августа текущего года направляют одновременно 
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с сопроводительными письмами в адрес Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации соответствующие решения коллегий с 

прилагаемыми списками претендентов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации. 

7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации аспирантам высших 

учебных заведений производится ежегодно приказами Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации персонально на учебный год. 

(в ред. Приказа Минобразования РФ от 04.07.2003 N 2909) 

Приказы о назначении стипендий Президента Российской Федерации аспирантам 

высших учебных заведений публикуются в информационных изданиях Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

8. Негосударственные высшие учебные заведения, прошедшие государственную 

аккредитацию, направляют согласованные с советами ректоров высших учебных 

заведений списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации непосредственно в экспертную комиссию Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации с последующим 

представлением их на рассмотрение коллегией данного министерства. 

9. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов из числа аспирантов на 

получение стипендий Президента Российской Федерации осуществляет Министерство 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 
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Приложение 2 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 16.05.2016 N 227, от 24.08.2016 N 427) 

 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи, развития 

интеллектуального потенциала Российской Федерации постановляю: 

1. Учредить начиная с 2012 года стипендию Президента Российской Федерации для 

студентов очной формы обучения образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, аспирантов очной формы обучения образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и научных 

организаций, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам (далее - стипендия Президента Российской Федерации). 

1.1. Стипендии Президента Российской Федерации начиная с 2016/17 учебного 

года назначаются 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: 

а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

(п. 1.1 введен Указом Президента РФ от 16.05.2016 N 227) 

2. Установить 3000 стипендий Президента Российской Федерации, в том числе: 

а) 2700 стипендий - для студентов (курсантов), слушателей, названных в пункте 1.1 

настоящего Указа, в размере 7000 рублей ежемесячно; 

б) 300 стипендий - для аспирантов (адъюнктов), названных в пункте 1.1 настоящего 

Указа, в размере 14000 рублей ежемесячно. 

(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 16.05.2016 N 227) 

3. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 октября 2011 г. представить на утверждение Президента Российской 

Федерации проект положения о порядке назначения стипендии Президента Российской 

Федерации для студентов очной формы обучения образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, аспирантов очной формы обучения 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 
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образования и научных организаций, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам; 

б) утвердить перечень направлений подготовки (специальностей) в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики; 

в) обеспечить финансирование расходов по выплате стипендий Президента 

Российской Федерации студентам и аспирантам, названным в пункте 1 настоящего 

Указа, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4. Утратил силу с 24 августа 2016 года. - Указ Президента РФ от 24.08.2016 N 427. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

14 сентября 2011 года 

N 1198 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫХ УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 1198 

"О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ" 

 

В целях совершенствования системы государственной поддержки талантливой 

молодежи, дальнейшего развития интеллектуального потенциала Российской 

Федерации постановляю: 

1. Установить, что стипендии Президента Российской Федерации, учрежденные 

Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики", 

назначаются и выплачиваются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 

"О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 38, ст. 5369) 

следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Стипендии Президента Российской Федерации начиная с 2016/17 учебного 

года назначаются 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: 

а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить 3000 стипендий Президента Российской Федерации, в том числе: 

а) 2700 стипендий - для студентов (курсантов), слушателей, названных в пункте 1.1 

настоящего Указа, в размере 7000 рублей ежемесячно; 

б) 300 стипендий - для аспирантов (адъюнктов), названных в пункте 1.1 настоящего 

Указа, в размере 14000 рублей ежемесячно.". 

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 

а) утвердить порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) представить предложения по приведению актов Президента Российской 

Федерации в соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

16 мая 2016 года 

N 227 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2016 г. N 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 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 

227 "Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 

2011 г. N 1198 "О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение 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. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 августа 2016 г. N 854 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения и выплаты 

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 (далее - стипендия): 

а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам); 

б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 
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в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

2. Стипендии назначаются обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию (далее - организации, осуществляющие 

образовательную деятельность), по специальностям или направлениям подготовки, 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации. 

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

год. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из 

числа студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) в соответствии с 

критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящего Положения, и квотами на 

стипендии. 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов 

из числа студентов (курсантов, слушателей) второго и последующих курсов обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50 

процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок "удовлетворительно", полученных в течение года, предшествующего 

назначению стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период 

обучения; 

для претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) первого курса 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в 

приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в 

течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа; 
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г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа; 

д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня. 

5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов, 

слушателей) должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 4 

настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 

"б" - "д" пункта 4 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов (адъюнктов) должны 

удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта 4 

настоящего Положения. 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30 

декабря, устанавливает квоты на стипендии следующим получателям квот: 

а) федеральным органам исполнительной власти или другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Министерство образования и науки Российской Федерации также является 

получателем квот на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, муниципальных и частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации; 

б) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

7. Квоты на стипендии устанавливаются отдельно для студентов (курсантов, 

слушателей) и для аспирантов (адъюнктов) пропорционально численности 

соответственно студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в 

пункте 2 настоящего Положения. 

Федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители 

средств федерального бюджета на основании квот, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливают 

квоты на стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в их ведении, пропорционально 

численности соответственно студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов), обучающихся в указанных организациях. 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот, 

установленных этим Министерством, ежегодно, до 20 марта, распределяет квоты на 
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стипендии между: 

частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

пропорционально численности соответственно студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких организациях; 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися 

в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на территории 

субъектов Российской Федерации, пропорционально численности соответственно 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся в таких 

организациях. 

8. Информация о численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) для установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в 

котором устанавливаются квоты, ежегодно, до 20 ноября, представляется в 

Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой 

этим Министерством: 

а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными 

распорядителями средств федерального бюджета - в отношении студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в их ведении; 

б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

таких организаций; 

в) высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) - в отношении студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации. 

9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, указанные в 

подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения, представляют сведения о 

численности студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) для 

установления квот на стипендии по состоянию на 1 октября года, в котором 

устанавливаются квоты, федеральным органам исполнительной власти и другим 

главным распорядителям средств федерального бюджета, высшим исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации (уполномоченным 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации) ежегодно, до 20 

октября. 

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

а) определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендий в 

зависимости от курса обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа 

лиц, обучающихся на старших курсах, предусматривающий установление курса 

(семестра), начиная с которого осуществляется отбор претендентов по каждой 

образовательной программе, и формирование экспертной комиссии для проведения 
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отбора претендентов на назначение стипендий; 

б) проводят отбор претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в 

пункте 4 настоящего Положения, и формируют список претендентов на назначение 

стипендий; 

в) на основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издают приказы о 

назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют их копии в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий включаются уполномоченные представители студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, представители коллегиальных органов управления организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и общественных 

организаций и объединений, научно-педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а в случае, если работы претендентов 

содержат информацию ограниченного доступа, также работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации 

ограниченного доступа. 

11. Студенты (курсанты, слушатели) или аспиранты (адъюнкты), включенные в 

список претендентов на назначение стипендий в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Положения, не могут быть одновременно включены в список претендентов на 

назначение стипендий 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. 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на выплату стипендий студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам), обеспечивает в установленном порядке: 

а) передачу указанных бюджетных ассигнований соответственно федеральным 

органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального 

бюджета, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучаются стипендиаты, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, являющимся главными распорядителями средств 

федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты, а также Управлению делами 

Президента Российской Федерации; 

б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в 

ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты; 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются стипендиаты. 

13. Выплата стипендий стипендиатам производится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты. 
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14. Отчет о выплате стипендий за предыдущий учебный год по форме, 

устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 

представляется ежегодно, до 1 сентября, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

а) федеральными органами исполнительной власти и другими главными 

распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

б) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации; 

в) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на 

территории субъектов Российской Федерации; 

г) частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
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Приложение 3 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 1995 г. N 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 целях осуществления государственной поддержки в получении 

профессионального образования гражданам, проявившим выдающиеся способности, 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Учредить для аспирантов и студентов, обучающихся по очной форме в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 

2000 стипендий Правительства Российской Федерации, в том числе: 

300 стипендий для аспирантов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

1200 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; 

500 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.07.2001 N 568. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 

4. Министерству финансов Российской Федерации при разработке проекта 

федерального бюджета на 1996 год предусмотреть дополнительные бюджетные 

ассигнования, необходимые для выплаты специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации. 

5. Предоставить право федеральным государственным органам, выполняющим 

функции учредителей государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и 
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среднего профессионального образования, федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова" представлять к назначению в 

установленном порядке кандидатов стипендий Правительства Российской Федерации с 

1 сентября 1995 г. в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 1995 год на 

образование, по квотам, определенным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702, от 

24.12.2014 N 1469) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 
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Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 1995 г. N 309 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Стипендии Правительства Российской Федерации (далее именуются - 

стипендии) назначаются аспирантам и студентам, обучающимся по очной форме в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 

2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) 

советами государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, из числа студентов, как правило, начиная в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, - с третьего курса, в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, - со второго 

курса, и аспирантов - со второго года обучения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 

Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) 

3. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по 

результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной 

аттестации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702) 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 

на стипендии с учетом предложений федеральных государственных органов, в ведении 

которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, а также федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования "Московский государственный университет имени 
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М.В. Ломоносова", исходя из потребности в подготовке специалистов по приоритетным 

направлениям. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702, от 

24.12.2014 N 1469) 

5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых (педагогических) советов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования, согласовываются последними с советами ректоров (директоров) и 

направляются в федеральные государственные органы по подчиненности. Федеральные 

органы власти проводят отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях списки 

направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа 

текущего года. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702, от 

24.12.2014 N 1469) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 

направляет списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого совета, 

непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

указанный срок. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702, от 

24.12.2014 N 1469) 

6. По представлению ученых (педагогических) советов государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, 

Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 

аспирантов и студентов стипендии. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702, от 

24.12.2014 N 1469) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2009 г. N 364 

О СТИПЕНДИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что с 1 января 2009 г. стипендии Правительства Российской Федерации, 

учрежденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309 

"Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1417; 

2001, N 1, ст. 130; N 32, ст. 3331; 2005, N 7, ст. 560), назначаются и выплачиваются 

аспирантам и студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, в следующих размерах: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

аспирантам федеральных государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования - 3600 рублей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

студентам федеральных государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования - 1440 рублей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

студентам федеральных государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования - 840 рублей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2006 г. N 430 "О специальных государственных стипендиях 

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 30, ст. 3395). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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В.ПУТИН 

Приложение 4 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 ноября 2015 г. N 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 целях государственной поддержки талантливой молодежи, развития 

интеллектуального потенциала Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Учредить начиная с 2016 года стипендии 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 

перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. 

2. Установить 5000 стипендий Правительства Российской Федерации, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в том числе: 

а) 4500 стипендий - для студентов (курсантов, слушателей) в размере 5000 рублей 

ежемесячно; 

б) 500 стипендий - для аспирантов (адъюнктов) в размере 10000 рублей 

ежемесячно. 

3. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
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постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 

5. Министерству образования и науки Российской Федерации представить до 1 

декабря 2015 г. в Правительство Российской Федерации проект правил предоставления 

из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской 

Федерации, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на выплату стипендий 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. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 600 "О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4649); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 1098 

"О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и 

научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 142); 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 

201 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 11, ст. 1607). 

7. Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 ноября 2015 г. N 1192 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения стипендий 

Правительства Российской Федерации студентам (курсантам; слушателям, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования в 

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка) 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 (далее 

соответственно - студенты, аспиранты, стипендии). 

2. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по 

специальностям или направлениям подготовки высшего образования, включенным в 

перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации. 

3. Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, не менее 2 раз в год в соответствии с 

критериями отбора, установленными пунктом 5 настоящего Положения, а также в 

пределах квот на стипендии, устанавливаемых в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго 

и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному 

подпунктом "а" пункта 5 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения. 
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Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого 

года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" 

пункта 5 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным 

подпунктами "б", "в" и "г" пункта 5 настоящего Положения, в зависимости от уровня 

образования. 

5. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" 

от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии, следующих результатов: 

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

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, следующих результатов: 

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

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа; 

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных 

в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 

предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 

установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 

школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 

специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно; 

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

аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования 

при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в 

перечень, указанный в пункте 2 настоящего Положения. 

6. Квоты на стипендии устанавливаются пропорционально численности студентов 

и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень, 

указанный в пункте 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на 

стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в 

Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, устанавливаемой 

этим Министерством: 

федеральными государственными органами - в отношении студентов и аспирантов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в их 

ведении; 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися 

главными распорядителями средств федерального бюджета, - в отношении студентов и 

аспирантов этих организаций; 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, - в отношении студентов и аспирантов этих организаций; 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными ими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - в отношении студентов и аспирантов организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. 

8. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, до 30 

декабря, устанавливает квоты на стипендии для студентов и аспирантов следующим 

получателям квот: 

а) федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Министерство образования и науки Российской Федерации также является 

получателем квот организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

б) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, являющимся 

главными распорядителями средств федерального бюджета; 

в) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации. 

9. Федеральные государственные органы на основании квот, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, 

устанавливают квоты на стипендии для студентов и аспирантов организациям, 
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осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в их ведении, 

пропорционально численности студентов и аспирантов. 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании квот, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, ежегодно, 

до 20 марта, распределяет квоты на стипендии для студентов и аспирантов между: 

частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

пропорционально численности студентов и аспирантов таких организаций; 

организациями субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

образовательную деятельность, и муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, находящимися на территории субъектов Российской 

Федерации. 

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

определяют порядок отбора претендентов на назначение стипендий, 

предусматривающий формирование экспертной комиссии для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий, в которые включаются уполномоченные 

представители студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, представители коллегиальных органов управления организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных и общественных 

организаций и объединений, научно-педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а в случае, если работы претендентов 

содержат информацию ограниченного доступа, также работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющие допуск к информации 

ограниченного доступа; 

проводят отбор и формируют список претендентов на назначение стипендий; 

на основании решения экспертной комиссии издают приказы о назначении 

стипендий. 

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

стипендий в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, не могут быть 

одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 

(адъюнктов) организаций, обучающихся по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период на выплату стипендий студентам 

и аспирантам, обеспечивает в установленном порядке: 

а) передачу бюджетных ассигнований федерального бюджета федеральным 

государственным органам, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета, 

и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, на выплату стипендий; 

б) предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

организациям субъектов Российской Федерации, осуществляющим образовательную 
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деятельность, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на выплату стипендий студентам и аспирантам; 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

13. Выплата стипендий производится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты. 

14. Федеральные государственные органы, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, являющиеся главными распорядителями средств 

федерального бюджета, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, организации субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся на территории субъектов 

Российской Федерации, а также частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно, до 1 июля, представляют в Министерство 

образования и науки Российской Федерации отчет о выплате стипендий за текущий 

учебный год по форме, устанавливаемой Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2011 г. № ИБ-1254/12 

В Иркутском государственном университете путей сообщения следующие 

направления подготовки и специальности относятся к направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России: 

а) бакалавриат и магистратура 

– 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

– 09.03.04 Программная инженерия; 

– 10.03.01 Информационная безопасность; 

– 12.03.01 Приборостроение; 

– 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

– 16.03.01 Техническая физика; 

б) специалитет 

– 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 

в) аспирантура 

– 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

– 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптическая и биотехническая системы и 

технологии.  
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Приложение 5 

 

Размеры именной стипендии президента ОАО «РЖД»  

и стипендии имени А.Л. Штиглица, критерии оценки  

и порядок отбора кандидатов на присуждение стипендий 

 

1 Распоряжением президента ОАО «РЖД» от 03.12.2013 г. № 2666-р учреждены 

а) 220 стипендий президента ОАО «РЖД» для аспирантов и студентов, в том 

числе: 

– 20 стипендий в размере 8000 рублей в месяц каждая для аспирантов, 

обучающихся по специальностям и направлениям подготовки научных работников в 

сфере железнодорожного транспорта; 

– 100 стипендий в размере 5000 рублей в месяц каждая для студентов, 

обучающихся по специальностям высшего образования железнодорожного профиля; 

– 100 стипендий в размере 3500 рублей в месяц каждая для студентов, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

железнодорожного профиля; 

б) 50 стипендий имени А.Л. Штиглица в размере 5000 рублей в месяц каждая для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования в области 

экономики, менеджмента, логистики и юриспруденции. 

2 Критериями оценки кандидатов на присуждение стипендии президента ОАО 

«РЖД» и стипендии имени А.Л. Штиглица являются 

а) для студентов: 

– обучение на «отлично» и «хорошо» в течение двух лет подряд, 

предшествуюших отбору кандидатов на присуждение стипендии; 

– активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в течение года, предшествуюшего отбору кандидатов на 

присуждение стипендии; 

б) для студентов и аспирантов: 

– наличие результатов научных исследований, опубликованных в академических, 

отраслевых и вузовских изданиях, подтвержденные патентами, авторскими 

свидетельствами на изобретения или открытия, участие в госбюджетных или (и) 

хоздоговорных НИОКР; 

в) для аспирантов и магистров: 

– обучение на «отлично» и «хорошо» в течение двух семестров подряд, 

предшествуюших отбору кандидатов на присуждение  именной стипендии; 

– подготовка диссертаций по актуальным для  ОАО «РЖД» темам. 

Для организации отбора студентов Департамент управления персоналом ОАО 

«РЖД» устанавливает до 1 апреля квоты для образовательных организаций 

железнодорожного транспорта на количество кандидатов. Образовательные 

организации, руководствуясь установленной квотой и критериями оценки, проводят до 

1 мая отбор кандидатов из числа студентов и аспирантов. Кандидаты на присуждение 

именной стипендии президента ОАО «РЖД» проходят до 25 мая тестирование, 
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организуемое Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД». Образовательные 

организации  направляют до 1 июня в Департамент управления персоналом 

а) в электронной форме: 

– выписку из решения ученого совета образовательной  организации, 

содержащую список кандидатов на присуждение именной стипендии; 

– материалы по каждому кандидату, заверенные гербовой печатью, содержащие 

характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной, научной и 

общественной деятельности, оценки промежуточной аттестации за прошедший период 

обучения, копии документов, подтверждающих научные достижения кандидата 

(авторские свидетельства, патенты, опубликованные статьи и др.); 

б) на бумажном носителе: 

– письмо с реквизитами для перечисления денежных средств на выплату именной 

стипендии, подписанное ректором и главным бухгалтером и заверенное печатью; 

– отчет о целевом использовании денежных средств, выделенных на выплату 

именных стипендий за предыдущий год. 

Отбор стипендиатов осуществляется комиссией ОАО «РЖД» по присуждению 

стипендий до 1 июля. 

Студентам и аспирантам, удостоенным именных стипендий, вручаются 

свидетельства. 

Стипендиат может быть лишен права на получение именной стипендии по 

решению президента ОАО «РЖД», принятого на основании письменного представления 

ученого совета образовательной организации. 

Выплата именных стипендий осуществляется образовательной организацией за 

счет денежных средств, перечисляемых ОАО «РЖД» на их расчетный счет.  

 

Инструкция для проведения дистанционного тестирования 

кандидатов на присуждение стипендии президента ОАО «РЖД» 

и А.Л. Штиглица, учрежденных ОАО «РЖД» 

 

До начала тестирования необходимо: 

1  Проверить наличие учебного заведения в предоставленных на сайте «Списке 

высших учебных заведений»  или «Списке техникумов, колледжей, факультетов СПО на 

базе вузов». 

Техникум, колледж, факультет СПО на базе вуза выступает как самостоятельный 

пункт тестирования и должен быть в «Списке техникумов, колледжей, факультетов СПО 

на базе вузов». 

Студенты институтов-филиалов и филиалов, обучающиеся по программе высшего 

профессионального образования, проходят тестирование в рамках базового вуза. 

2 Проверить наличие специальностей кандидатов на стипендии, в том числе и 

аспирантов, в списках специальностей, предоставленных на сайте согласно 

присуждаемым грантам или стипендиям. Например: при тестировании кандидатов на 

присуждение стипендий президента ОАО «РЖД» и имени А.Л. Штиглица необходимо 

проверить наличие специальностей кандидатов в следующих списках: 

– «Список специальностей кандидатов на стипендии президента ОАО «РЖД» 

(для вузов)». Для аспирантов тестирование знаний, навыков и умений проводится по 
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специальности окончания высшего учебного заведения; 

– «Список специальностей кандидатов на стипендии имени А.Л. Штиглица (для 

вузов)»; 

– «Список специальностей кандидатов на стипендии президента ОАО «РЖД»   

(для СПО)». 

3 Проверить доступ ко всем видам электронного тестирования. Смотрите 

представленные на сайте http://tm.rgups.ru инструкции: «Инструкция администратора» и 

«Инструкция пользователя» и ссылки: «регистрация для проверки системы», «вход в 

систему». 

4 Ознакомить кандидатов с условиями тестирования и инструкциями 

пользователя. 

Рекомендации по организации и проведению тестирования 

 

Для прохождения электронного тестирования кандидату необходимо пройти 

регистрацию и обязательно записать пароль. Данная информация выводиться больше не 

будет, поэтому её необходимо сохранить (записать, запомнить). В дальнейшем вход в 

систему тестирования осуществляется по фамилии и паролю. При регистрации дата 

рождения является обязательным параметром, так как тестирование профессиональных 

и личностных компетенций кандидатов адаптировано к возрастным группам. 

Все виды тестирования могут быть пройдены кандидатом независимо друг от 

друга. Если кандидат проходит все виды тестирования за один день, то между видами 

тестирования обязательно должен быть перерыв не менее 60 минут. 

Время прохождения кандидатом тестирования знаний, навыков и умений – 60 

минут. 

Время прохождения тестов профессиональных и личностных компетенций 

кандидатов и анкетирования ограничивается только периодом проведения тестирования. 

Рекомендуем проведение тестирования профессиональных и личностных компетенций 

кандидатов в отдельно выделенный день. 

Рекомендуемый порядок тестирования. 

1 Для обеспечения объективности тестирование знаний, навыков и умений 

целесообразно проводить в начале рабочего дня в компьютерном классе учебного 

заведения в присутствии ответственного за тестирование. Не существует возможности 

исправления ранее данных ответов на вопросы. При тестировании предъявляются 

только новые или пропущенные вопросы из тестов. 

2 Кандидаты могут проходить тестирование профессиональных и личностных 

компетенций и анкетирование и проективные интервью как в компьютерном классе 

учебного заведения, так и самостоятельно, вне учебного заведения. В этом случае 

кандидатов необходимо ознакомить с инструкцией по работе с программным 

обеспечением. 

Время, которое указано в меню тестирования профессиональных и личностных 

компетенций рядом с каждым тестом и в меню анкетирования, рядом с каждой анкетой 

или проективным интервью – это статистически среднее время прохождения теста или 

заполнения анкеты. Оно приводится для возможности планирования времени на 

http://tm.rgups.ru/
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проведение тестирования. Необходимо пройти тестирование по всем тестам из списка, 

предложенного кандидату. 

3 При повторной попытке тестирования профессиональных и личностных 

компетенций предъявляются только пропущенные вопросы из этих тестов, без 

возможности исправления ранее данных ответов на вопросы. Поэтому необходимо 

ориентировать кандидатов на вдумчивый подход к этому виду тестирования. 

4 При проведении анкетирования необходимо обратить внимание кандидатов   на   

следующее.   В   анкетах   имеются   вопросы,   касающиеся успеваемости и достижений 

кандидатов в учебной, научной и общественной деятельности. Данные в анкетах могут 

быть исправлены или дополнены во время всего периода тестирования. Возможность 

исправления в проективных интервью оговорена для каждого интервью отдельно. 

Кандидату необходимо заполнить все анкеты и проективные интервью из 

предложенного ему списка. 

Окончательные результаты прохождения электронного тестирования будут 

предоставлены после обработки данных по всем учебным заведениям с разрешения 

Департамента управления персоналом ОАО «РЖД». 

5 В  случае  возникновения  вопросов  или  нештатных  ситуаций  обращаться по 

адресу: vistavkin@bk.ru или через форму обратной связи. Ответ на Ваш вопрос будет 

выслан по электронной почте или размещен в течение  рабочего  дня   на  сайте  

http://tm.rgups.ru   в  разделе  «Ответы  на вопросы». 
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Приложение 6 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ" 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 марта 2012 г. N 608р 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ НАЧАЛЬНИКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

В целях материальной поддержки и мотивации студентов федеральных 

(муниципальных) государственных бюджетных образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, добившихся отличных результатов в учебе 

и научных исследованиях, к будущей работе в филиалах и иных структурных 

подразделениях ОАО "РЖД": 

1. Учредить с 1 сентября 2012 г. 288 стипендий начальников железных дорог для 

талантливых студентов федеральных (муниципальных) государственных бюджетных 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям (направлениям подготовки) железнодорожного и 

технического профиля: 

- 144 стипендии в размере 2,5 тыс. рублей в месяц для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования; 

- 144 стипендии в размере 1,8 тыс. рублей в месяц для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии начальника железной дороги. 

3. Начальникам железных дорог: 

- создать комиссии по присуждению стипендии начальника железной дороги и 

организовать их работу; 

- обеспечить ежемесячные выплаты студентам, удостоенным стипендии начальника 

железной дороги. 

4. Старшему вице-президенту Михайлову В.В., начальникам Департамента 

корпоративных финансов Гнедковой О.Э. и Департамента планирования и 

бюджетирования Рящину И.П. ежегодно предусматривать в бюджетах и платежных 

балансах железных дорог средства на выплату стипендии начальников железных дорог. 

 

Президент ОАО "РЖД" 

В.И.ЯКУНИН 
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Утверждено 

распоряжением ОАО "РЖД" 

от 28 марта 2012 г. N 608р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ НАЧАЛЬНИКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

1. Стипендия начальника железной дороги (далее - стипендия) учреждена в целях 

материальной поддержки и мотивации студентов федеральных (муниципальных) 

государственных бюджетных образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, добившихся отличных результатов в учебе и научных 

исследованиях, к будущей работе в филиалах и иных структурных подразделениях ОАО 

"РЖД". 

2. Для отбора студентов на присуждение стипендии на каждую железную дорогу 

выделяется 18 стипендий, в том числе: 

- 9 стипендий для студентов, обучающихся по программам высшего образования; 

- 9 стипендий для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

3. Установленные квоты на присуждение стипендии службы управления 

персоналом железных дорог распределяют по территориальным подразделениям 

основных функциональных филиалов ОАО "РЖД", осуществляющих деятельность в 

границах железной дороги (далее - территориальные подразделения): 

- Центральной дирекции инфраструктуры; 

- Центральной дирекции тяги; 

- Центральной дирекции по ремонту тягового подвижного состава; 

- Центральной дирекции управления движением; 

- Центральной дирекции по ремонту пути; 

- Центральной станции связи; 

- Центра фирменного транспортного обслуживания; 

- Дирекции железнодорожных вокзалов; 

- Главного вычислительного центра. 

4. Отбор кандидатов на присуждение стипендии (далее - кандидаты) 

осуществляется по представлениям территориальных подразделений комиссией по 

присуждению стипендии начальника железной дороги. 

Решение комиссии по присуждению стипендии начальника железной дороги 

утверждается начальником железной дороги. 

5. Кандидатами являются студенты очной формы, начиная со 2-го курса обучения, 

специальностей (направлений подготовки) железнодорожного и технического профиля, 

имеющие договоры на целевую подготовку с территориальными подразделениями. 

6. Кандидаты по итогам двух сессий подряд должны иметь не менее 80% отличных 

оценок по дисциплинам и курсовым работам, выносимым на сессию, а также принимать 

активное участие в научной, спортивной и общественной жизни образовательной 

организации. 
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7. Территориальные подразделения ежегодно по итогам летней сессии производят 

отбор кандидатов в количестве, превышающем установленные квоты на присуждение 

стипендии, и представляют материалы на каждого кандидата, заверенные 

образовательной организацией, в службу управления персоналом железной дороги до 1 

августа текущего года. 

Материалы должны содержать: 

а) выписку из решения ученого (педагогического) совета вуза (техникума, 

колледжа); 

б) характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной, научной, 

спортивной и общественной деятельности; 

в) выписку оценок по результатам итоговых аттестаций кандидата за последние две 

сессии подряд. 

8. Студентам, удостоенным стипендии, в торжественной обстановке вручается 

свидетельство, подписанное начальником железной дороги. 

9. Стипендия присуждается на один календарный год и назначается с 1 сентября 

текущего года по 31 августа следующего года независимо от других видов стипендий, за 

исключением стипендии президента ОАО "РЖД" и стипендии имени А.Л. Штиглица. 

10. Средства на выплату стипендии ежегодно предусматриваются в бюджетах 

железных дорог в установленном ОАО "РЖД" порядке. 

11. Решением начальника железной дороги студент, удостоенный стипендии, 

может быть досрочно лишен права на ее получение за невыполнение им обязанностей 

по договору на целевую подготовку или на основании письменного ходатайства ученого 

(педагогического) совета образовательной организации. 
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Приложение 7 

УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов 

государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской 

области и аспирантов государственных образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций в Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю: 

 

1. Учредить именные стипендии Губернатора Иркутской области студентам, 

курсантам государственных образовательных организаций высшего образования в 

Иркутской области и аспирантам государственных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций в Иркутской области. 

 

2. Утвердить Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области 

студентам, курсантам государственных образовательных организаций высшего 

образования в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области 

(прилагается). 

 

3. Признать утратившими силу: 

1) указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг "Об 

именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и курсантам, 

осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Иркутской области"; 

2) указ Губернатора Иркутской области от 4 июля 2012 года N 191-уг "О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг"; 

3) указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2013 года N 244-уг "О внесении 

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 210-уг"; 

4) указ Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года N 355-уг "О 

внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года N 

210-уг"; 

5) указ Губернатора Иркутской области от 18 июня 2014 года N 182-уг "Об 
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именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2014 году аспирантам 

государственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области"; 

6) указ Губернатора Иркутской области от 22 июля 2014 года N 221-уг "О внесении 

изменения в абзац второй пункта 7 Положения об именных стипендиях Губернатора 

Иркутской области студентам и курсантам, осваивающим образовательные программы 

бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Иркутской области". 

 

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

В.В.ИГНАТЕНКО 
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Утверждено 

указом 

Губернатора Иркутской области 

от 3 августа 2015 года 

N 196-уг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок присуждения и 

выплаты именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 

государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской 

области и аспирантам государственных образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций в Иркутской области (далее соответственно - 

стипендии, студенты, курсанты, аспиранты, образовательные организации, научные 

организации). 

2. Стипендии предоставляются в форме социальных выплат и присуждаются 

лучшим студентам, курсантам и аспирантам. 

3. Стипендии выплачиваются студентам, курсантам и аспирантам в дополнение и 

вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат в образовательных и 

научных организациях. 

4. Ежегодно выплачивается 50 стипендий студентам и курсантам и 10 стипендий 

аспирантам. 

5. Размер стипендии составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей для студентов и 

курсантов, 70000 (семьдесят тысяч) рублей для аспирантов. Стипендия выплачивается 

единовременно. 

6. Стипендия присуждается и выплачивается один раз за время обучения в 

образовательной или научной организациях в зависимости от категории (студенты 

(курсанты) либо аспиранты). 

7. Стипендии присуждаются по итогам конкурсного отбора студентов, курсантов и 

аспирантов на присуждение стипендий (далее - конкурс). 

8. Организация проведения конкурса осуществляется министерством 

экономического развития Иркутской области (далее - министерство). 

9. Кандидатами на присуждение стипендий могут выступать студенты, курсанты 

образовательных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, окончившие второй курс и старше, и 



Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.256-2016 

 

 

 
 Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся 

 
 

 
  

 

 

60  

- 60 

- 

аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, начиная со второго 

года обучения (далее - кандидаты). 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

10. Проведение конкурса осуществляется комиссией по присуждению именных 

стипендий Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных 

образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам 

государственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области (далее - комиссия), состав которой утверждается 

правовым актом Губернатора Иркутской области. 

В состав комиссии входят представители исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, а также по согласованию представители образовательных и 

научных организаций. 

11. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание 

комиссии председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии). 

Комиссия правомочна принимать решения при наличии более половины членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов председатель 

комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя комиссии) имеет право 

решающего голоса. 

12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя комиссии). 

13. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе с их письменного согласия 

осуществляют образовательные и научные организации. 

14. Количество кандидатов - студентов, курсантов, выдвигаемых от одной 

образовательной организации, определяется в зависимости от общего числа студентов, 

курсантов, обучающихся в данной образовательной организации по очной форме 

обучения: 

а) от 500 до 2599 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 4 кандидатов; 

б) от 2600 до 5099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 8 кандидатов; 

в) от 5100 до 9099 студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 13 кандидатов; 

г) от 9100 и более студентов, курсантов, обучающихся в образовательной 

организации по очной форме обучения, - до 20 кандидатов. 

Количество кандидатов-аспирантов, выдвигаемых от одной образовательной или 

научной организации, не ограничено. 

15. В целях выдвижения кандидатов для участия в конкурсе образовательные и 

научные организации представляют в министерство в срок до 1 октября текущего года 

следующие документы (далее - документы): 
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а) заявка на присуждение стипендии по форме (прилагается). 

К заявке на присуждение стипендии прилагаются документы, подтверждающие 

соответствие кандидата критериям конкурса, подготовленные по форме (прилагается) и 

заверенные образовательной или научной организацией; 

б) сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя 

руководителя) образовательной или научной организации; 

в) выписка из решения ученого совета или иного коллегиального органа 

управления образовательной или научной организации, наделенного соответствующими 

полномочиями, о выдвижении кандидата для участия в конкурсе с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) полностью, года обучения; 

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата, 

заверенная образовательной или научной организацией; 

д) письменное согласие кандидата на участие в конкурсе и на обработку его 

персональных данных. 

16. Документы могут быть поданы одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения в министерство; 

б) через организации почтовой связи; 

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

правовым актом министерства и которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

17. Регистрация документов производится министерством в день их подачи 

(поступления) в журнале регистрации документов. 

18. В течение трех рабочих дней со дня регистрации документов министерство в 

письменной форме принимает решение о включении кандидата в список кандидатов на 

присуждение стипендий либо об отказе во включении кандидата в указанный список. 

19. Решение об отказе во включении кандидата в список кандидатов на 

присуждение стипендий принимается в случаях: 

а) неполного представления документов (за исключением документов, 

подтверждающих соответствие кандидата критериям конкурса, прилагаемых к заявке на 

присуждение стипендии); 

б) представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

в) если кандидату за время обучения в образовательной или научной организации 

ранее была присуждена и выплачена стипендия в зависимости от категории (студенты 

(курсанты) либо аспиранты); 

г) несоответствия кандидата требованиям, указанным в пункте 9 настоящего 

Положения. 

20. Решение об отказе во включении в список кандидатов на присуждение 

стипендий доводится до сведения образовательной или научной организации в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия в письменной форме с указанием причин отказа. 

21. Министерство формирует список кандидатов на присуждение стипендий в срок 

до 15 октября текущего года. 

22. Комиссия осуществляет проведение конкурса с 16 октября по 5 ноября 

текущего года в соответствии с критериями конкурса (прилагаются). 

Кандидаты должны соответствовать не менее чем двум критериям конкурса. 
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23. В каждом из критериев конкурса баллы не суммируются, выставляется балл, 

соответствующий наивысшему достижению кандидата. 

При отсутствии документов, подтверждающих соответствие кандидата какому-

либо критерию конкурса, по данному критерию выставляется ноль баллов. 

Максимальное количество баллов - 85. 

24. Список 50 студентов и курсантов и 10 аспирантов, получивших наибольшее 

количество баллов (далее соответственно - список стипендиатов, стипендиаты), 

формируется комиссией в срок до 10 ноября текущего года и оформляется протоколом. 

25. В случае если кандидаты получили равное количество баллов, решение о 

включении кандидата в список стипендиатов принимается путем голосования членов 

комиссии исходя из более высокой значимости публикаций (работ, проектов) 

кандидатов, роли публикаций (работ, проектов) кандидатов в решении задач социально-

экономического развития Иркутской области, оценок успеваемости. 

26. Список стипендиатов утверждается правовым актом Губернатора Иркутской 

области, который должен быть подготовлен министерством в течение 20 календарных 

дней со дня формирования списка стипендиатов. 

27. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 15 календарных 

дней со дня издания правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении 

списка стипендиатов. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ И ВРУЧЕНИЯ ИМЕННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ И ЗНАЧКОВ СТИПЕНДИАТОВ 

 

28. Выплата стипендий осуществляется министерством в срок до 31 декабря 

текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации, указанный в заявке на присуждение стипендии. 

29. Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные Губернатором 

Иркутской области, и значки стипендиата Губернатора Иркутской области. Именные 

свидетельства и значки стипендиата Губернатора Иркутской области вручаются в 

торжественной обстановке Губернатором Иркутской области или от имени Губернатора 

Иркутской области иным должностным лицом по его поручению в течение 30 

календарных дней со дня издания правового акта Губернатора Иркутской области об 

утверждении списка стипендиатов. 

 

Исполняющая обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области 

Е.Н.МОХКАМОВА 
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Приложение 1 

к Положению 

об именных стипендиях Губернатора Иркутской области 

студентам, курсантам государственных образовательных 

организаций высшего образования в Иркутской области 

и аспирантам государственных образовательных 

организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.И.О. кандидата  

Дата рождения кандидата  

Государственная образовательная 

организация высшего образования в 

Иркутской области или научная организация 

в Иркутской области 

 

Форма обучения  

Дата приема кандидата на обучение в 

государственную образовательную 

организацию высшего образования в 

Иркутской области или научную 

организацию в Иркутской области 

 

Сведения о лицевом счете  

Ф.И.О. научного руководителя (для 

кандидатов-аспирантов) 

 

 

Наименование критерия конкурса 
Документы, подтверждающие 

соответствие кандидата критериям 
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конкурса 

1 

Участие кандидата в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных 

мероприятиях, направленных на 

выявление учебных достижений 

кандидата, проведенных в течение двух 

лет (для кандидатов - студентов, 

курсантов), одного года (для 

кандидатов-аспирантов), 

предшествующих присуждению 

стипендии 

 

2 

Получение кандидатом в течение двух 

лет (для кандидатов - студентов, 

курсантов), одного года (для 

кандидатов-аспирантов), 

предшествующих присуждению 

стипендии, документа, 

удостоверяющего исключительное 

право кандидата на достигнутый им 

научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-

творческий) результат 

интеллектуальной деятельности 

(свидетельство, патент) 

 

3 

Получение кандидатом в течение двух 

лет (для кандидатов - студентов, 

курсантов), одного года (для 

кандидатов-аспирантов), 

предшествующих присуждению 

стипендии, гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы 

 

4 

Наличие у кандидата публикаций в 

научных (учебно-научных, учебно-

методических) международных, 

всероссийских или ведомственных 

изданиях в течение двух лет (для 
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кандидатов - студентов, курсантов), 

одного года (для кандидатов-

аспирантов), предшествующих 

присуждению стипендии 

5 

Признание кандидата победителем или 

призером конкурсов Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, Фонда 

развития интернет-инициатив, 

"Зворыкинском проекте" или конкурсе-

акселераторе технологических 

стартапов Generation S, конкурсов 

научно-исследовательских или 

инновационных проектов 

 

6 

Получение кандидатом по итогам 

промежуточной аттестации в течение не 

менее двух семестров подряд, 

предшествующих присуждению 

стипендии, оценок успеваемости 

"отлично" или "отлично" и "хорошо" 

(при наличии не менее 50 процентов 

оценок успеваемости "отлично" от 

общего количества полученных оценок 

успеваемости) 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

образовательной или научной организации   ______________/__________________ 

                                            (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

                                   М.П. 
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Приложение 2 

к Положению 

об именных стипендиях Губернатора Иркутской области 

студентам, курсантам государственных образовательных 

организаций высшего образования в Иркутской области 

и аспирантам государственных образовательных 

организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области 

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И АСПИРАНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 

п/

п 

Наименование критерия 

конкурса 

Оценка 

критерия 

конкурса 

Баллы 

Документы, 

подтверждающие 

соответствие кандидата 

критериям конкурса 

1 

Участие кандидата в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление учебных 

достижений кандидата, 

проведенных в течение 

двух лет (для кандидатов - 

студентов, курсантов), 

одного года (для 

кандидатов-аспирантов), 

предшествующих 

присуждению стипендии 

участник 5 копия диплома, грамоты, 

сертификата, иного 

подтверждающего 

документа 

призер 1 - 3 

мероприятий 
10 

призер более 3 

мероприятий 
15 

2 
Получение кандидатом в 

течение двух лет (для 

наличие одного 

свидетельства 
5 

копия свидетельства 

(патента) 
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кандидатов - студентов, 

курсантов), одного года 

(для кандидатов-

аспирантов), 

предшествующих 

присуждению стипендии, 

документа, 

удостоверяющего 

исключительное право 

кандидата на достигнутый 

им научный (научно-

методический, научно-

технический, научно-

творческий) результат 

интеллектуальной 

деятельности 

(свидетельство, патент) 

(патента) 

наличие двух и 

более 

свидетельств 

(патентов) 

10 

3 

Получение кандидатом в 

течение двух лет (для 

кандидатов студентов, 

курсантов), одного года 

(для кандидатов-

аспирантов), 

предшествующих 

присуждению стипендии, 

гранта на выполнение 

научно-исследовательской 

работы 

исполнитель 

работы 
10 

копии договора на 

выполнение научно-

исследовательской работы, 

акта выполненных работ 

руководитель 

работы 
15 

4 

Наличие у кандидата 

публикаций в научных 

(учебно-научных, учебно-

методических) 

международных, 

всероссийских или 

ведомственных изданиях в 

течение двух лет (для 

кандидатов - студентов, 

1 - 2 

публикации 
5 

список публикаций 

3 - 5 

публикаций 
10 

более 5 

публикаций 
15 



Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.256-2016 

 

 

 
 Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся 

 
 

 
  

 

 

68  

- 68 

- 

курсантов), одного года 

(для кандидатов-

аспирантов), 

предшествующих 

присуждению стипендии 

5 

Признание кандидата 

победителем или призером 

конкурсов Фонда 

содействия развитию 

малых форм предприятий 

в научно-технической 

сфере, Фонда развития 

интернет-инициатив, 

"Зворыкинском проекте" 

или конкурсе-акселераторе 

технологических 

стартапов Generation S, 

конкурсов научно-

исследовательских или 

инновационных проектов 

победитель 

(призер) 1 - 2 

конкурсов 

5 

копия диплома, грамоты, 

сертификата, иного 

подтверждающего 

документа 
победитель 

(призер) 3 - 5 

конкурсов 

10 

победитель 

(призер) более 5 

конкурсов 

15 

6 

Получение кандидатом по 

итогам промежуточной 

аттестации в течение не 

менее двух семестров 

подряд, предшествующих 

присуждению стипендии, 

оценок успеваемости 

"отлично" или "отлично" и 

"хорошо" (при наличии не 

менее 50 процентов 

оценок успеваемости 

"отлично" от общего 

количества полученных 

оценок успеваемости) 

от 50% до 

84,9% оценок 

успеваемости 

"отлично" 

5 

копия зачетной книжки 

либо справка, выданная 

образовательной 

организацией (для 

кандидатов - студентов, 

курсантов); 

копия удостоверения о 

сдаче кандидатских 

экзаменов (для кандидатов-

аспирантов) 

от 85% до 

99,9% оценок 

успеваемости 

"отлично" 

10 

100% оценок 

успеваемости 

"отлично" 

15 

 

 

 

 



Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.256-2016 

 

 

 
 Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся 

 
 

 
  

 

 

69  

- 69 

- 

 

 

Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления активистам и отличникам учебы, обучающимся в 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования, расположенных на 

территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной стипендии мэра города Иркутска 

 

(в ред. постановления администрации г. Иркутска  

от 15.04.2011 г. № 031-06-717/11) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления активистам и 

отличникам учебы, обучающимся в государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального, среднего профессионального и начального 

профессионального образования, расположенных на территории города Иркутска (далее 

– обучающиеся), дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

стипендии мэра города Иркутска (далее – стипендия). 

2. Стипендия является однократной за весь период обучения единовременной 

выплатой из средств бюджета г. Иркутска и назначается из расчета: 

– государственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования – не менее 15 стипендий; 

– государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования – не менее 23 стипендий; 

        – государственные образовательные учреждения начального профессионального 

образования – не менее 7 стипендий. 

3. Размер стипендии составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

4. Количество кандидатов на получение стипендии определяется: 

4.1. От государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования – с учетом количества студентов, обучающихся в таком учреждении: 

– где обучается более 10000 человек – 4 кандидата; 

– где обучается более 8000 человек – 3 кандидата; 

– где обучается более 5000 человек – 2 кандидата; 

– где обучается менее 5000 человек – 1 кандидат. 

4.2.  От государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального и начального профессионального образования – по 1 кандидату. 

5. Кандидатами на получение стипендии могут быть активисты и отличники учебы 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования, расположенных на 

территории города Иркутска, со второго года обучения, проявившие особые успехи в 

научной, творческой, спортивной деятельности, подтвержденные дипломами, 

свидетельствами или другими подобными документами. 

6. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется администрациями 
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государственных образовательных учреждений высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования, расположенных на 

территории города Иркутска, по согласованию с органами студенческого 

самоуправления учреждений (первичные профсоюзные организации студентов, 

студенческие и координационные советы, советы курса, группы и т. д.). 

7. В срок до 15 апреля текущего года администрациями государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования, расположенных на 

территории города Иркутска, в управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска направляются ходатайства о присуждении стипендии (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

8. На основании ходатайств о присуждении стипендии, полученных от 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального, среднего 

профессионального и начального профессионального образования, расположенных на 

территории города Иркутска, управление по физической  культуре,  спорту и  

молодежной  политике комитета  по социальной  политике  и  культуре администрации 

города Иркутска осуществляет в установленном порядке подготовку проекта 

распоряжения заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска о вручении стипендии в текущем году. 

9. Торжественное вручение стипендии обучающимся организуется и проводится 

управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска в мае текущего года, 

в срок, согласованный с мэром города Иркутска. 

  

 

 

 

 
ХОДАТАЙСТВО 

О ПРИСУЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ МЭРА ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
На основании выписки из протокола № ____________________  заседания 

 

                            (наименование органа студенческого самоуправления) 

От «____» _____________ 20___ г.  для награждения стипендией мэра города Иркутска предлагается кандидатура 

обучающегося: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________________________________________ 

 

Факультет, группа, специальность: 

 

Домашний адрес, телефон: 

 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

Основания для награждения: 
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1 Успеваемость (средний балл): ________________________________________________________________ 

2 Участие, результаты: 

Уровень олимпиады Учебный год Дисциплина Результаты 
Дополнительная 

информация 

Внутривузовский     

Межвузовский     

Всероссийский     

другое     

 

3 Научно-исследовательская деятельность (участие в научно-практических конференциях, исследовательская 

работа, публикации и т. д.) 

Уровень олимпиады Учебный год Дисциплина Результаты 
Дополнительная 

информация 

Внутривузовский     

Межвузовский     

Всероссийский     

другое     

  

 

4 Спортивные достижения: вид спорта, квалификация (разряд), участие в соревнованиях, результаты: 

 

 

5 Творческие достижения (участие в творческих коллективах, фестивалях, конкурсах):  

 

 

6 Дополнительная информация:   

 

 

                                                                                                                               Ректор (директор) ________________ 

                                                                                                                                                                       М.П. 

Исполнитель: _________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________ 
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Приложение 9 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2011 г. N 1114 

 

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации. 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации представить до 16 

января 2012 г. в Правительство Российской Федерации проект правил предоставления из 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях 

профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

consultantplus://offline/ref=DCADDFAB466620271B72BEFAD654EAF567877C40BF33C1EF4D1C230E495C8B2FC46330693316C349i0X2D
file:///C:/Users/User/Мои%20документы/раб27%20стип%20спо/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023_12_2011%20N%201114%20(ред_%20от.rtf%23Par36
consultantplus://offline/ref=DCADDFAB466620271B72BEFAD654EAF567877647B733C1EF4D1C230E495C8B2FC46330i6X9D


Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.256-2016 

 

 

 
 Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся 

 
 

 
  

 

 

73  

- 73 

- 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2011 г. N 1114 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 356) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения стипендий 

Правительства Российской Федерации (далее - стипендия): 

а) для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России (далее - 

обучающиеся лица), в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской 

Федерации; 

б) для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России (далее - студенты), в 

соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации. 

2. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется 

ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год (в 2011/2012 учебном году - с 1 января 

2012 г. до конца учебного года). 
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3. Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для обучающихся лиц 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования (далее - образовательные организации), расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации. 

4. Образовательные организации, расположенные на территории субъекта 

Российской Федерации, представляют ежегодно, до 1 января, в высший исполнительной 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о численности 

обучающихся лиц и студентов. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации ежегодно, до 20 января, представляет в Министерство образования и науки 

Российской Федерации сведения о численности обучающихся лиц и студентов 

образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Форма представления сведений устанавливается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Сведения о численности обучающихся лиц и студентов и перечни претендентов на 

назначение стипендий составляются и представляются образовательными 

организациями, включая филиалы образовательных организаций, в том числе 

расположенные на территории других субъектов Российской Федерации. 

5. Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из сведений 

о численности обучающихся лиц и студентов ежегодно, до 15 февраля, устанавливаются 

квоты на стипендии для каждого субъекта Российской Федерации пропорционально 

численности обучающихся лиц и студентов образовательных организаций, 

расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

6. Образовательные организации направляют ежегодно, до 15 февраля, в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположены образовательные организации, перечни 

претендентов на назначение стипендий, сформированные с участием представителей 

обучающихся лиц и студентов и утвержденные советами (учеными советами, 

педагогическими советами) образовательных организаций, с описанием достижений 

указанных претендентов. 

7. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок отбора 

претендентов на назначение стипендий в зависимости от курсов обучения с учетом 

приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших 

курсах. По каждой образовательной программе решением совета (ученого совета, 

педагогического совета) образовательной организации устанавливается курс (семестр), 

начиная с которого осуществляется отбор претендентов. 

8. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 
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а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений 

в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в 

рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

9. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации рассматривает перечни претендентов на назначение стипендий в 

соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в наибольшей мере 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, и 

ежегодно, до 15 марта, направляет перечень претендентов на назначение стипендий в 

Министерство образования и науки Российской Федерации по форме, установленной 

этим Министерством. 

Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется создаваемыми 

высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации экспертными комиссиями, в которые включаются уполномоченные 

представители обучающихся лиц и студентов образовательных организаций. 

10. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), 

статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли 

претендент победителем (с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой 

деятельности. 

11. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 8 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "б" пункта 8 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "в" пункта 8 настоящего Положения. 

12. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании 

перечней претендентов на назначение стипендий, полученных от высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет в 3-дневный 
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срок утвержденный приказом перечень стипендиатов: 

а) федеральным органам исполнительной власти и другим главным распорядителям 

средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, в 

которых обучаются стипендиаты; 

б) образовательным организациям - главным распорядителям средств федерального 

бюджета, в которых обучаются стипендиаты; 

в) высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные 

организации, в которых обучаются стипендиаты; 

г) частным образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты. 

13. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на выплату стипендий для обучающихся лиц и 

студентов, обеспечивает в установленном порядке: 

а) передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным органам 

исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального 

бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, в которых обучаются 

стипендиаты, а также являющимся главными распорядителями средств федерального 

бюджета образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты; 

б) предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий стипендиатам, 

обучающимся в находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации образовательных организациях и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации; 

в) предоставление субсидий из федерального бюджета частным образовательным 

организациям, в которых обучаются стипендиаты. 

14. Выплата стипендий стипендиатам осуществляется образовательной 

организацией. 

15. Главные распорядители средств федерального бюджета, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

частные образовательные организации представляют ежегодно, до 1 сентября, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о выплате стипендий 

соответствующими образовательными организациями за предыдущий учебный год по 

форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 мая 2014 г. N 755-р 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 2011 г. N 1943-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 46, ст. 6583). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 мая 2014 г. N 755-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименование 

1. Профессии среднего профессионального образования, необходимые для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.01.02 Радиомеханик 

11.01.09 Оператор микроэлектронного производства 

11.01.10 Оператор оборудования элионных процессов 

11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 

11.01.12 Сборщик изделий электронной техники 

11.01.13 Сборщик приборов вакуумной электроники 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 
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12.01.01 Наладчик оборудования оптического производства 

12.01.02 Оптик-механик 

12.01.04 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркознодыхательной 

аппаратуры 

12.01.05 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 

оборудования 

12.01.06 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских 

оптических приборов 

12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

12.01.08 Механик протезно-ортопедических изделий 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.01.01 Машинист котлов 

13.01.02 Машинист паровых турбин 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.08 Сборщик трансформаторов 

13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

13.01.11 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 

летательных аппаратов 
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13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

2. Специальности среднего профессионального образования, необходимые для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических 

летательных аппаратов 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 
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11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.02 Акустические приборы и системы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических 

станциях 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
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13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

14.02.02 Радиационная безопасность 

14.02.03 Технология разделения изотопов 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства 

электронной техники 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

18.02.08 Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей 
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18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.01 Биохимическое производство 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

24.02.03 Испытание летательных аппаратов 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.02.04 Автоматические системы управления 

31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.04 Медицинская оптика 

33.00.00 Фармация 

33.02.01 Фармация 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2011 г. N 625 

 

О СТИПЕНДИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.09.2014 N 932) 

 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи, повышения престижа 

рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Учредить начиная с 2012 года стипендию Правительства Российской Федерации 

для лиц, обучающихся по очной форме по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации в соответствии с перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

2. Установить 5000 стипендий Правительства Российской Федерации, указанных в 

пункте 1 настоящего Постановления, в том числе: 

1500 стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации, - в размере 2 тыс. рублей ежемесячно; 

3500 стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, - в размере 4 тыс. рублей ежемесячно. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
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Менеджмент процессов 

Система менеджмента качества 
№ П.200000.02.7.256-2016 

 

 

 
 Положение о порядке назначения стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации  и Именных стипендий 

обучающимся 

 
 

 
  

 

 

85  

- 85 

- 

а) до 1 октября 2011 г. представить в Правительство Российской Федерации: 

проект положения о порядке назначения стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и 

среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации; 

проект перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации; 

б) осуществлять ежегодно, начиная с 1 января 2012 г., назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации в соответствии с положением, предусмотренным 

абзацем вторым подпункта "а" настоящего пункта. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 

Постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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