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1. Область применения
Настоящее «Положение о назначении стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики» (далее – Положение) определяет правила назначения стипендий
Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации
(далее – стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ) студентам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, очной формы обучения по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, в ЯрГУ.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ Президента РФ от 16 мая 2016 г. № 227 «Об изменении порядка назначения и
выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающимся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики»;
Постановление Правительства РФ 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
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направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 854 «Об утверждении
Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики»;
Распоряжение Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
ЯрГУ-СК-П-95-2016 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ЯрГУ», утвержденное приказом ректора ЯрГУ от
31.10.2016 № 765;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная
документация.
Порядок
разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ
от 30.03.2009 № 145.
3. Общие положения
3.1 Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, очной формы обучения по направлениям подготовки
(специальностям), включенным в перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством
Российской Федерации.
3.2 Назначение стипендий Президента РФ осуществляется ежегодно с 1 сентября на
один учебный год. Назначение стипендий Правительства РФ осуществляется два раза в год:
с 1 сентября и с 1 марта на один семестр.
3.3 Назначение стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ
осуществляется по результатам отбора претендентов из числа студентов в соответствии с
установленными критериями отбора (разделы 4 и 5 Положения) и в пределах квот,
определяемых Министерством образования и науки РФ.
3.4 Студент, включенный в список претендентов на назначение стипендии Президента
РФ, не может быть одновременно включен в список претендентов на назначение стипендии
Правительства РФ.
Студент, включенный в список претендентов на назначение стипендии Правительства
РФ, не может быть одновременно включен в список претендентов на назначение стипендии
Президента РФ.
3.5 Отбор претендентов и формирование списков на назначение стипендии
Президента РФ и стипендии Правительства РФ осуществляется экспертной комиссией,
утвержденной приказом ректора ЯрГУ сроком на один календарный год.
3.6 В состав экспертной комиссии включаются уполномоченные представители
студентов, представители коллегиальных органов управления ЯрГУ, представители
профессиональных и общественных организаций и объединений, научно-педагогические
работники ЯрГУ. В случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного
доступа, в состав комиссии включаются также работники ЯрГУ, имеющие допуск к
информации ограниченного доступа.
3.7 Стипендия Президента РФ или стипендия Правительства РФ может быть
назначена студенту вне зависимости от основы обучения (платная / бесплатная). Получение
стипендии Президента РФ или стипендии Правительства РФ не лишает студента права на
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получение иных стипендий, установленных федеральным законодательством или
учрежденных физическими и юридическими лицами.
3.8 Основаниями для прекращения выплаты стипендии Президента РФ и стипендии
Правительства РФ студенту являются отчисление или перевод студента на заочную / очнозаочную формы обучения.
3.9 Выплата стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
прекращается с даты отчисления или перевода студента на заочную / очно-заочную формы
обучения.
4. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии Президента РФ
4.1 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендии Президента РФ:
а) 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, обучающихся по программам магистратуры на первом курсе,
– 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 студента победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух
лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой ЯрГУ
или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента 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;
г) наличие у студента 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 студентом 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.
4.2 Претенденты на назначение стипендии Президента РФ должны удовлетворять
критерию, указанному в подпункте «а» п. 4.1 настоящего Положения, и одному или
нескольким критериям, указанным в подпунктах «б» – «д» п. 4.1 настоящего Положения.
5. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии Правительства РФ
5.1 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендии Правительства РФ:
а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных по
итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии;
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б) достижение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии, следующих результатов:
- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
- признание студента 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;
в) достижение студентом в течение одного года, предшествующего назначению
стипендии, следующих результатов:
- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании ЯрГУ.
Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы
(в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином
мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимом
ЯрГУ);
г) наличие у студента первого года обучения результатов, полученных в течение года,
предшествующего назначению стипендии:
- 80 баллов и более единого государственного экзамена по общеобразовательному
предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному
ЯрГУ;
- 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 ЯрГУ
самостоятельно;
- не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при
отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при
условии продолжения обучения по направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
5.2 Претенденты на назначение стипендии Правительства РФ из числа студентов
второго и последующих лет обучения должны удовлетворять критерию, указанному
в подпункте «а» п. 5.1 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям,
указанным в подпункте «б» п. 5.1 настоящего Положения.
Претенденты на назначение стипендии Правительства РФ из числа студентов первого
года обучения должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а»
п. 5.1 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах
«б» – «г» п. 5.1 настоящего Положения, в зависимости от уровня образования.
6. Регламент организационных мероприятий
6.1 Отбор претендентов на назначение стипендии Президента РФ проводится
ежегодно в соответствии с критериями отбора, указанными в п. 4.1 настоящего Положения в
сроки, определяемые распоряжением ректора/проректора ЯрГУ.
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Отбор претендентов на назначение стипендии Правительства РФ проводится два раза
в год в соответствии с критериями отбора, указанными в п. 5.1 настоящего Положения в
сроки, определяемые распоряжением ректора/проректора ЯрГУ.
6.2 Информация об объявлении отбора кандидатов на получение стипендии
Президента РФ или стипендии Правительства РФ доводится Центром организации и
мониторинга учебного процесса (далее – Центр ОМУП) до деканов соответствующих
факультетов и заместителей деканов путем их информирования посредством электронных
информационно-образовательных ресурсов ЯрГУ, по электронной почте и на бумажных
носителях.
До сведения студентов информация об объявлении отбора кандидатов на получение
стипендии Президента РФ или стипендии Правительства РФ доводится деканатами
факультетов.
6.3 В отборе на получение стипендии Президента РФ могут участвовать студенты,
начиная со второго курса по каждой из образовательных программ бакалавриата и
специалитета, а также начиная с первого курса программ магистратуры, реализуемых в
ЯрГУ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
В отборе на получение стипендии Правительства РФ могут участвовать студенты,
начиная с первого курса по каждой из образовательных программ, реализуемых в ЯрГУ по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
6.4 Для участия в отборе на назначение стипендии Президента РФ или стипендии
Правительства РФ студент в порядке самовыдвижения представляет в Центр ОМУП
следующие документы:
а) анкету претендента (Приложение A) на бумажном носителе, подписанную деканом
или заместителем декана факультета;
б) анкету претендента (Приложение A) в электронном виде;
в) копии документов на бумажных носителях, подтверждающих наличие
индивидуальных достижений, предусмотренных в п.п. 4.1 и 5.1 настоящего Положения,
заверенные деканом или заместителем декана факультета.
Центр ОМУП формирует список претендентов и пакет документов для рассмотрения
экспертной комиссией.
6.5 Экспертная комиссия рассматривает представленные документы, определяет
правила расчета рейтинга достижений претендентов и принимает решение о назначении
стипендии Президента РФ/стипендии Правительства РФ в соответствии с установленными
критериями и в пределах квот, определенных Министерством образования и науки РФ.
По стипендии Президента РФ при прочих равных условиях решение принимается с
учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на старших курсах.
6.6 Заседания экспертной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух
третей от числа членов комиссии.
Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель обладает правом решающего
голоса.
Решение, принятое экспертной комиссией, оформляется протоколом.
6.7 На основании решения, принятого экспертной комиссией, Центр ОМУП готовит
проекты приказов о назначении стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ.
6.8 Выплата стипендий производится бухгалтерией ЯрГУ в сроки, установленные
приказом ректора.
Назначенные стипендии перечисляются на счет банка для последующего начисления
на счета карт, открытых обучающимися. В исключительных случаях выплаты проводятся
через кассу ЯрГУ.
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6.9 Отчеты о назначении и выплате стипендий Президента РФ и стипендий
Правительства РФ направляются в Министерство образования и науки РФ в установленном
порядке.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма анкеты претендента на назначение стипендии Президента РФ/стипендии
Правительства РФ из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на назначение стипендии Президента РФ / стипендии Правительства РФ
оставить одно из названий

из числа студентов, обучающихся по очной форме обучения
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, на 20_____/20_____ учебный год
ФИО студента: __________________________________________________________________
Код и наименование специальности/направления подготовки___________________________
________________________________________________________________________________
Факультет, группа: _______________________________________________________________
Телефон, e-mail:__________________________________________________________________
Сведения об успеваемости:________________________________________________________
заполняется Центром ОМУП

20__ – 20__
учебный год
(отметить Х)

Список достижений
Подтверждение: копия выходных данных публикации (титульный
лист сборника и содержание) и самой публикации из изданного
сборника
1. Публикации
1.1. Статьи в изданиях из баз данных SCOPUS, Web of Science
1
…
1.2. Статьи в научных журналах, входящих в иные
международные системы цитирования (IEEExplore, PubMed,
MathSciNet и др.).
Дополнительно указывается система цитирования
1
…
1.3. Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях (по
перечню ВАК), патенты
1
…
1.4. Статьи в иных научных журналах, имеющих ISSN и/или
включенные в РИНЦ
1
…
1.5. Статьи в сборниках научных трудов с ISBN и/или
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включенные в РИНЦ
1
…
1.6. Материалы, доклады и тезисы конференций, форумов,
съездов, конгрессов и т.п.
1.6.1 Зарубежных мероприятий:
1
…
1.6.2 Международных мероприятий на территории РФ:
1
…
1.6.3 Всероссийских и межрегиональных мероприятий:
1
…
1.6.4 Областных и городских мероприятий:
1
…
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Патенты на изобретения и полезные модели
Указывается полное название патента, дата подачи, перечень всех
авторов. Варианты подтверждения: копия патента, копия заявки на
патент
1
…
2.2. Свидетельства на Программы ЭВМ, базы данных
Указывается полное название программы ЭВМ или базы данных,
дата подачи, перечень всех авторов. Варианты подтверждения:
копия патента, копия заявки на патент
1
…
3. КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ВЫСТАВКИ
Указывается полное название мероприятия, дата и место
проведения, представляемый проект, а также итоги: участие,
занятое место. Варианты подтверждения: диплом, грамота, копия
сертификата участника, принт-скрин списка участников с сайта
мероприятия, иной документ, копия списка участников, протокол
мероприятия
3.1. Зарубежные:
1
…
3.2. Международные на территории РФ
1
…
3.3. Межрегиональные и всероссийские:
1
…
3.4. Областные, городские и внутривузовские:
1
…
4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, СЪЕЗДАХ И
Т.П.
Указывается полное название мероприятия, дата и место
проведения, а также итог: занятое на секции место. Варианты
подтверждения: диплом, грамота, сертификат участника, принтскрин списка участников с сайта мероприятия
4.1. Зарубежные:
1
…
4.2. Международные на территории РФ:
1
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…
4.3. Межрегиональные и всероссийские:
1
…
4.4. Конференция «Путь в науку»:
1
…
4.5. Областные, городские и внутривузовские:
1
…
5. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ И ГРАНТАХ
Указывается организация, в которой внедрен результат, в чем
состоит сам результат, дата внедрения. Варианты
подтверждения: акт внедрения с печатью организации и подписью
уполномоченного лица
1
…
6. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ НА УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ
Указывается название фонда, название проекта, а также ФИО
руководителя проекта (Гранты Президента, гранты фондов РНФ,
РФФИ, РГНФ, проекты Федеральных целевых программ, гранты
Росмолодежи, программы «У.М.Н.И.К.» и иные). Варианты
подтверждения: копия договора, копия из заявки на грант или
отчета с перечнем участников, служебная записка от руководителя
проекта
6.1. Руководство проектом
1
…
6.2. Участие в качестве исполнителя
1
…

Подтверждаю перечень заявляемых на конкурс достижений.
Студент:

___________________

_____________________________

подпись

Декан факультета

И.О. Фамилия

___________________

_____________________________

подпись

И.О. Фамилия
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