
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 07.09.2018 №  804-ОД 

г. Белгород 

Об утверждении Порядка отбора претендентов на назначение стипендий  

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 

В соответствии с Положением 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 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 

854, 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, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2015 № 1192, с целью проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации по 

приоритетным направлениям, Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок отбора претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (прилагается). 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОРЯДОК 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора 

от 07.09.2018 № 804-ОД 
 

отбора претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации  

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила отбора претендентов на 

назначение стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации из числа обучающихся НИУ «БелГУ» 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, 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики (далее – стипендия 

Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской 

Федерации). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в частности: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации 

студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) 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, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192; 

- Положением 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 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2016 № 854; 
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- распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 7-р 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики». 

1.3. Назначение стипендии Президента Российской Федерации 

осуществляется ежегодно с 01 сентября, на один учебный год, по результатам 

отбора претендентов из числа обучающихся в соответствии с критериями 

отбора, указанными в разделе 5. настоящего Порядка и квотами на стипендии 

Президента Российской Федерации, установленными Минобрнауки России. 

1.4. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации 

осуществляется 2 раза в год (с 01 сентября по 28 (29) февраля и с 01 марта по 31 

августа) по результатам отбора претендентов из числа обучающихся в 

соответствии с критериями отбора, указанными в разделе 4. настоящего 

Порядка и квотами на стипендии Правительства Российской Федерации, 

установленными Минобрнауки России. 

1.5. Настоящий Порядок и все изменения к нему утверждаются приказом 

ректора. 

 

2. Формирование экспертной комиссии 

 

2.1. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 

Федерации в соответствии с критериями отбора, указанными в разделах 4. и 5. 

настоящего Порядка, формируется экспертная комиссия. 

2.2. В состав экспертной комиссии включаются уполномоченные 

представители студентов и аспирантов, представители коллегиальных органов 

управления университетом, профессиональных и общественных организаций и 

объединений, научно-педагогические работники НИУ «БелГУ». 

2.3. Персональный состав экспертной комиссии ежегодно утверждается 

приказом ректора. 

2.4. Заседание экспертной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 от общего количества членов комиссии. 

2.5. Экспертная комиссия проводит отбор и формирует список 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

стипендий Правительства Российской Федерации. 

2.6. Решения заседаний экспертной комиссии оформляются протоколами 

заседания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается 

председателем и секретарем экспертной комиссии. 

2.7. На основании решений (протоколов) экспертной комиссии издаются 

приказы о назначении обучающимся стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации. Копии 

приказов направляются в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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3. Претенденты на назначение стипендий 

 

3.1. Претенденты на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации выдвигаются из числа обучающихся: 

– второго и последующих курсов по программам бакалавриата и специалитета; 

– первого и последующих курсов по программам магистратуры; 

– второго и последующего года обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.2. Претенденты на назначение стипендий Правительства Российской 

Федерации выдвигаются из числа обучающихся: 

– второго и последующих курсов по программам бакалавриата и специалитета; 

– первого и последующих курсов по программам магистратуры; 

– первого курса по программам бакалавриата и специалитета, являющихся 

победителями олимпиады школьников либо заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии с 

порядком, установленным Министерством просвещения Российской 

Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

– первого курса по программам бакалавриата и специалитета, получивших балл 

ЕГЭ 80 и более по общеобразовательному предмету, соответствующего 

приоритетному вступительному испытанию, установленному НИУ «БелГУ»; 

– по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

4. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации 

 

4.1. Установлены следующие критерии отбора претендентов на 

назначение стипендии Правительства Российской Федерации: 

4.1.1. Получение обучающимся не менее 50 % оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии. 

4.1.2. Достижение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

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

- получение документа, удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

4.1.3. Признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной, региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

обучающегося. 
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4.1.4. Достижение обучающимся 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; 

- публичное представление результатов научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном), проводимых организацией. 

4.1.5. Наличие у обучающегося первого года обучения результатов, 

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

- балла ЕГЭ 80 и более по общеобразовательному предмету, соответствующего 

приоритетному вступительному испытанию, установленному НИУ «БелГУ»; 

- не менее 50 % оценок «отлично» от общего количества оценок при отсутствии 

оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам предыдущего уровня образования 

при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики; 

– документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации, профиль 

которых должен соответствовать специальностям и (или) направлениям 

подготовки.  

4.2. Претенденты на назначение стипендии из числа обучающихся 

второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом 4.1.1. и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктами 4.1.2. – 4.1.3. пункта 4.1. настоящего Порядка. 

4.3. Претенденты на назначение стипендии из числа обучающихся 

первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному 

подпунктом 4.1.1. и одному или нескольким критериям, установленным 

подпунктами 4.1.2. – 4.1.5. пункта 4.1. настоящего Порядка. 

4.4. Обучающиеся, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации, не могут быть одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации. 

 

5. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации 

 

 

5.1. Установлены следующие критерии отбора претендентов на 

назначение стипендии Президента Российской Федерации: 
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5.1.1. Для претендентов из числа обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета, а также претендентов из числа обучающихся второго и 

последующего курсов обучения по программам магистратуры, - наличие по 

результатам промежуточных аттестаций не менее 50% оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных в течение года, предшествующего 

назначению стипендий, и отсутствии академической задолженности за весь 

период обучения. 

5.1.2. Для претендентов из числа обучающихся первого курса обучения по 

программам магистратуры, – наличие не менее 50% оценок «отлично» от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому 

специалиста. 

5.1.3. 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. 

5.1.4. Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

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

университетом или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

5.1.5. Наличие у обучающегося публикации в научном международном, 

всероссийском или ведомственном издании в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии. 

5.1.6. 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. 

5.2. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны 

удовлетворять критерию, указанному в подпункте 5.1.1. пункта 5.1 и одному 

или нескольким критериям в подпунктах 5.1.2. – 5.1.6. пункта 5.1. настоящего 

Порядка. 

5.3. Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны 

удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах 5.1.2. – 

5.1.6. пункта 5.1. настоящего Порядка. 

5.4. Обучающиеся, включенные в список претендентов на назначение 

стипендии Президента Российской Федерации, не могут быть одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации. 
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6. Порядок отбора претендентов 

 

6.1. Для рассмотрения кандидатуры на соискание стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 

претенденты предоставляют в экспертную комиссию следующие документы: 

- заявление на участие в конкурсном отборе; 

- копию зачетной книжки за весь период обучения; 

- копию документа о предыдущем образовании (для обучающихся первого года 

обучения); 

- характеристику-рекомендацию, подписанную директором института (деканом 

факультета), научным руководителем; 

- список опубликованных научных работ в научных (учебно-методических), 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных изданиях, в 

издании университета; 

- копии сертификатов об участии в конференциях, семинарах, олимпиадах иных 

мероприятиях (международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального уровня), проводимых университетом; 

- документы, подтверждающие победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 

других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях 

по профилю подготовки; победы в конкурсах грантов для молодых ученых на 

проведение научных исследований; 

- награды за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

университетом; 

- документы, удостоверяющие исключительное право обучающегося на 

научный результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), 

грант на выполнение научно-исследовательской работы; 

– документ, подтверждающий победу в олимпиаде школьников либо 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимых в 

соответствии с порядком, установленным Министерством просвещения 

Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

6.2. Копии документов должны быть заверены печатью института 

(факультета) при предъявлении обучающимся оригинала документа. 

6.3. Документы претендентов на соискание стипендий Президента 

Российской Федерации представляются в экспертную комиссию в срок до 15 

марта. 

6.4. Документы претендентов на соискание стипендий Правительства 

Российской Федерации представляются в экспертную комиссию: 

- в срок до 15 июля - на первый семестр учебного года; 

- в срок до 15 марта – на второй семестр учебного года. 

 


