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1. Общие положения 

1.1. Назначение и выплата стипендий Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям) 

производятся в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 г. № 854, стипендий Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям) 

производятся в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1192, стипендий Правительства Российской 

Федерации для СПО производятся в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1114. 

1.2. Порядок отбора претендентов, назначения и выплаты стипендий 

Правительства Российской Федерации для СПО определяются 

соответствующими положениями Минобрнауки России и иными 

нормативными актами. 

1.3. Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям подготовки (специальностям) назначаются 

студентам и аспирантам Университета, обучающимся 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. 

1.4. Назначение стипендий Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям подготовки (специальностям) осуществляется 

ежегодно с 01 сентября на один учебный год в соответствии с критериями 

отбора, установленными настоящим Порядком, а также в пределах квот на 

стипендии, устанавливаемых приказами Минобрнауки России для 

Университета на учебный год. 

1.5. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям подготовки (специальностям) осуществляется два 
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раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными настоящим 

Порядком, а также в пределах квот на стипендии, устанавливаемых приказами 

Минобрнауки России для Университета на учебный год. 

1.6. Назначение стипендий осуществляется по результатам конкурсного 

отбора претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с 

критериями отбора, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, и квотами на 

стипендии. 

 

2. Критерии отбора претендентов на назначение стипендий 

2.1. Для претендентов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям) 

устанавливаются следующие критерии отбора. 

2.1.1. Для претендентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата или программам 

специалитета, и претендентов из числа студентов 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. 

2.1.2. Для претендентов из числа студентов 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. 

2.1.3. Признание студента (аспиранта) победителем либо призером 

международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, 



Порядок отбора претендентов на получение 

стипендий Президента и Правительства 

Российский Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям) 

 

Система менеджмента качества образования 

СМКО МИРЭА 5.2/03.П.03-20 

 

стр. 4 из 14 

 

 

 

состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии. 

2.1.4. Получение студентом (аспирантом) в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии: 

2.1.4.1. Награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой Университетом или иной организацией. 

2.1.4.2. Документа, удостоверяющего исключительное право студента 

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

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство). 

2.1.4.3. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том 

числе содержащей информацию ограниченного доступа. 

2.1.5. Наличие у студента (аспиранта) 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. 

2.1.6. Иное публичное представление студентом (аспирантом) 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. 

2.1.7. Претенденты на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям) из 

числа студентов должны удовлетворять критерию, указанному в пунктах 2.1.1 – 

2.1.2 настоящего Порядка, и одному или нескольким критериям, указанным в 

пунктах 2.1.3 – 2.1.6 настоящего Порядка. 
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Претенденты на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям) из 

числа аспирантов должны удовлетворять двум или более критериям, указанным 

в пунктах 2.1.3 – 2.1.6 настоящего Порядка. 

2.2. Для претендентов на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки 

(специальностям) устанавливаются следующие критерии отбора: 

2.2.1. Получение студентом (аспирантом) не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии. 

2.2.2. Достижение студентом (аспирантом) в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии, следующих результатов: 

2.2.2.1. Получение награды (приза) за проведение научно-

исследовательской работы. 

2.2.2.2. Получение документа, удостоверяющего исключительное право 

студента (аспиранта) на достигнутый им научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство). 

2.2.2.3. Получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы. 

2.2.2.4. Признание студента (аспиранта) победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады 

или олимпиады, проводимой Университетом, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений студентов (аспирантов). 

2.2.3. Достижение студентом (аспирантом) в течение 1 года, 

предшествующего назначению стипендии, следующих результатов. 
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2.2.3.1. Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном 

издании, в издании Университета. Указанная публикация может содержать 

информацию ограниченного доступа. 

2.2.3.2. Публичное представление студентом (аспирантом) 

результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления 

с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 

Университетом). 

2.2.4. Наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, 

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии. 

2.2.4.1. Наличие у студента (аспиранта) первого года обучения 

результатов, полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендии. 

2.2.4.2. Документа, подтверждающего, что студент 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.  

2.2.4.3. Не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

предыдущего уровня высшего образования при условии продолжения обучения 

по направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 
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2.2.5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 

аспирантов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять 

критерию, установленному пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, и одному или 

нескольким критериям, установленным пунктом 2.2.2 настоящего Порядка. 

2.2.6. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 

аспирантов первого года обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, и одному или нескольким 

критериям, установленным пунктами 2.2.2 – 2.2.4 настоящего Порядка, в 

зависимости от уровня образования. 

2.3. Студенты (аспиранты), включенные в список претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям), не могут быть одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки 

(специальностям).  

 

3. Процедура проведения конкурса на получение стипендий Президента и 

Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям) 

 

3.1. Процедура проведения конкурса на получение  

стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям) проводится один раз в год; 

стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям) проводится два раз в год; 

(далее – конкурс). 

3.2. Студенты и аспиранты, удовлетворяющие критериям, указанным в 

п. 2 настоящего Порядка, являются претендентами на получение стипендии 

Президента и Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям). 
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3.3. Прием комплектов документов (далее – заявления) претендентов 

для участия в конкурсе осуществляется не менее 10 рабочих дней. 

3.4. Организатором проведения конкурса является отдел 

стипендиальных и социальных программ Управления по воспитательной и 

социальной работе Университета (далее – ОССП УВиСР). 

3.5. ОССП УВиСР обеспечивает своевременное информирование 

студентов об объявлении приема заявлений не позднее 5 рабочих дней до 

момента объявления конкурса через информационные ресурсы Университета 

(размещение информации на официальном сайте Университета и других 

информационных ресурсах Университета).  

3.6. Претенденты на получение стипендий Президента и Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки 

(специальностям) выдвигаются в порядке самовыдвижения в сроки проведения 

конкурса. 

3.7. Претенденты самостоятельно следят за актуальностью информации 

о проведении конкурса. 

 

4. Оформление комплекта документов для участия в конкурсе  

4.1.  Для участия в конкурсе претенденты представляют в ОССП УВиСР 

комплект документов: 

заявление; 

приложение с указанием всех достижений, имеющихся у претендента; 

копии документов, подтверждающих каждое из достижений, указанных в 

приложении к заявлению; 

копию учебной карточки, заверенную печатью учебного отдела института 

(филиала). 

4.2. Комплект документов, оформленный в файл или папку 

скоросшиватель, подается претендентом лично в ОССП УВиСР. Документы, 

скрепленные скрепками, к рассмотрению не принимаются. Комплекты 
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документов, поданные в ОССП УВиСР третьими лицами, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.3. Все заявления регистрируются сотрудниками ОССП УВиСР в 

журнале регистрации заявлений.  

4.4.  Претендент несет персональную ответственность за полноту, 

достоверность и актуальность сведений, указанных им в комплекте документов. 

Комплекты документов, имеющие следы подделки представленных сведений, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.5. Ответственность за своевременность подачи заявления претендента 

несет претендент. Заявления претендентов, поступившие в ОССП УВиСР после 

окончания срока приема заявлений, не принимаются. 

4.6. Представленные заявления (включая отдельные документы, 

входящие в состав комплекта документов) претендентам не возвращаются. 

 

5. Рассмотрение заявлений на получение стипендий Президента и 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям 

подготовки (специальностям) 

 

5.1. ОССП УВиСР осуществляет предварительное рассмотрение 

заявлений и устанавливает соответствие поданных комплектов документов 

критериям назначения стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям). 

5.2. В случае несоответствия комплекта документов и (или) претендента 

требованиям, указанным в настоящем Порядке, заявление претендента к 

рассмотрению не допускается. 

5.3. Допущенные к рассмотрению комплекты документов передаются 

ОССП УВиСР в стипендиальную комиссию Университета (далее – Комиссия). 

5.4. При рассмотрении заявления претендента члены Комиссии 

устанавливают соответствие его достижений критериям оценки для назначения 

стипендии (см. пункт 2 настоящего Порядка), проставляют баллы по каждому 

достижению претендента.  
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5.5. ОССП УВиСР на основании результатов оценки заявлений 

Комиссией: 

осуществляет итоговый подсчет баллов каждого заявления методом 

простого сложения баллов; 

готовит к заседанию Комиссии проект протокола, который включает 

списки претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки 

(специальностям), расположенных в порядке убывания суммы баллов. 

5.6. Комиссия формирует список претендентов в соответствии с 

квотами на назначение стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям), 

рекомендованных на назначение стипендий Президента и Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки 

(специальностям).  

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии от количества, присутствовавших на заседании. В случаях 

равного разделения голосов членов Комиссии, председатель наделяется правом 

решающего голоса. 

5.8. Результаты заседания Комиссии по формированию списка 

претендентов, рекомендованных на назначение стипендий Президента и 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям 

подготовки (специальностям), оформляются протоколом, подписанным 

председателем и секретарем Комиссии. 

5.9. На основании протокола заседания Комиссии, содержащего 

списочный состав студентов рекомендованных на назначение стипендий 

Президента и Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям), ОССП УВиСР готовит проект 

приказа о назначении стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям подготовки (специальностям). 
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6. Критерии оценки достижений студентов 

6.1. При рассмотрении заявлений претендентов на получение стипендий 

Президента и Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям подготовки (специальностям) Комиссия руководствуется 

следующими критериями оценки достижений. 

6.1.1. Награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой претендентом. 

Уровень награды Количество баллов 

 Участие в НИР претендента 

как студента РТУ МИРЭА 

Участие в НИР претендента 

как физического лица или от 

имени иной организации 

Диплом 1 степени 10 5 

Диплом 2 степени 5 2 

Диплом 3 степени 3 1 

Диплом Призера 3 1 

В случае получения награды (приза) командой, в состав которой входит 

претендент, присуждаемый балл рассчитывается путем деления 

соответствующего балла пополам. 

6.1.2. Документ, удостоверяющий исключительное право претендента 

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

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство). 

Правообладатель патента/свидетельства  Количество баллов 

РТУ МИРЭА 10 

Автор разработки 5 

В случае получения документа командой, в состав которой входит 

претендент, присуждаемый балл рассчитывается путем деления 

соответствующего балла пополам. 

6.1.3. Грант на выполнение научно-исследовательской работы. 

Отношение к вузу  Количество баллов 

Получатель гранта – претендент - студент РТУ 

МИРЭА 10 

Получатель гранта – претендент - физическое лицо 5 
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Соисполнитель гранта 0 

6.1.4. Признание претендента победителем или призером олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

Уровень мероприятия Количество баллов 

1 место 2 место 3 место/ призер 

Университетский 3 2 1 

Региональный 4 3 2 

Ведомственный 5 4 3 

Всероссийский 7 6 5 

Международный 10 8 6 

В случае признания победителем или призером мероприятия команды, в 

состав которой входит претендент, присуждаемый балл рассчитывается путем 

деления соответствующего балла пополам. 

6.1.5. Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании. 

Уровень публикации 

Количество баллов 

РИНЦ Иной сборник 

Публикация  Тезисы Публикация  Тезисы 

Кафедральный 0 0 0 0 

Институтский 2 1 0 0 

Университетский 3 1,5 1 0 

Региональный 4 2 2 1 

Ведомственный 5 2,5 3 1,5 

Всероссийский 7 3,5 4 2 

Международный 10 5 5 2,5 

Журнал из перечня ВАК 10 5 0 0 

Журнал (издание), 

индексируемый(ое) Scopus 

и/или Web of Science 20 10 0 0 

Указанные баллы присуждаются претенденту в случае наличия 

публикации, написанной не более 2-мя авторами. В случае наличия 

публикации, написанной 3-мя и более авторов, одним из которых является 

претендент, присуждаемый балл рассчитывается путем деления 

соответствующего балла на количество соавторов (количество авторов минус 

один). 
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Указанные баллы являются максимально возможными для присуждения 

претенденту. Фактически присуждаемые баллы могут быть изменены в 

меньшую сторону при рассмотрении публикаций обзорного характера, не 

имеющих явного научно-теоретического вывода, а также при условии наличия 

в рассматриваемых научных изданиях признаков хищнического (мусорного) 

характера, нарушающего этически нормы научных публикаций, такие как: 

сжатые сроки рецензирования, говорящие о его формальном характере;  

мультидисциплинарность; 

отсутствие полной контактной информации;  

ложная информация о редакционной коллегии; 

отсутствие версии журнала на заявленном иностранном языке и 

отсутствие корректной англоязычной версии (для международных изданий). 

Статьи, опубликованные в разных источниках и имеющие сходство друг 

с другом на 70% и более, рассматриваются как одна работа. 

Статьи объемом менее 2 страниц рассматриваются как тезисы.  

Статья в журнале, индексируемом РИНЦ, должна быть зачислена в 

профиль РТУ МИРЭА на сайте elibrary.ru, а также отображаться в профиле 

автора. В случаях, когда журнал одновременно индексируется РИНЦ, Scopus, 

Web of Science, а также входит в перечень ВАК, претендент сам выбирает 

единственный критерий оценки вида издания. 

6.1.6. Публичное представление результатов научно-исследовательской 

работы. 

Уровень мероприятия Количество баллов 

Региональный 2 

Ведомственный 2,5 

Всероссийский 3,5 

Международный 5 

 

6.1.7. Наличие балла единого государственного экзамена 80 и более по 

общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию 
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Баллы ЕГЭ Количество баллов 

80-100 8-10 (соответственно) 

Менее 80  0 

6.1.8. Признание претендента победителем олимпиады школьников 

либо заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Уровень мероприятия Количество баллов 

1 место 2 место 3 место 

Олимпиада 7 6 5 

Заключительный этап олимпиады 4 3 2 

6.1.9. Доля оценок «отлично» по результатам промежуточной 

аттестации или по результатам государственной итоговой аттестации или по 

приложению к диплому бакалавра/специалиста. 

Процентное соотношение оценок «отлично» 

относительно общего количества полученных оценок  Количество баллов 

50-100 % 0,5-1 (соответственно) 

Менее 50 % 0 

 

 

 

 


