
16 

 

 
Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации студентам 

 

38. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации назначаются студентам очной формы обучения (в том чис-

ле обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), достигшим вы-

дающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Поло-

жениями, утвержденными Президентом и Правительством Российской Федера-

ции (Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп, Постановление 

Правительства РФ от 06.04.1995 № 309. 

39. Ученые советы факультетов (институтов) в срок до 1-го июня выдви-

гают кандидатов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации из числа студентов. 

К списку претендентов прилагаются следующие документы: 

 характеристика-рекомендация, включающая 

- краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследова-

тельская); 

- участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары, 

разработка проектов, конкурсы); 

- достижения (полученные гранты, медали, премии, места, занятые в про-

водимых конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия); 

 ксерокопия зачетной книжки; 

 список публикаций; 

 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных кон-

курсах (призовые места), копии сертификатов участия, копии патентов на 

изобретения и т.д. 

40. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной академи-

ческой стипендии, назначенной по результатам экзаменационной сессии. 

41. Выплата стипендии Президента Российской Федерации студентам 

производится один раз в месяц в день выплаты государственной академической 

стипендии и прекращается с момента: 

 отчисления студента из университета; 

 изменения гражданства стипендиата. 

 
Именные стипендии студентам 

 

42. Стипендии имени А.И. Солженицына, имени А.А. Вознесенского, 

имени Д.С. Лихачева  и имени Е.Т. Гайдара назначается и выплачивается сту-

дентам на основании Положений, утвержденных Правительством Российской 

Федерации. 

43. Ученые советы факультетов (институтов) выдвигают кандидатов на 

соискание  именных стипендий из числа студентов. 
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К списку претендентов прилагаются следующие документы: 

 характеристика-рекомендация; 

 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая отличные знания по всем 

изучаемым дисциплинам за все время обучения; 

 перечень документов, удостоверяющих участие соискателя именных сти-

пендий в творческих и научных конкурсах (список публикаций с прило-

жением копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.). 

44. Именные стипендии выплачиваются дополнительно к государствен-

ной академической стипендии, назначенной по результатам промежуточной ат-

тестации. 
 

 

IV. Порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам 
 

Стипендиальное обеспечение аспирантов 

 

1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюд-

жета, подразделяются на: 

 государственные стипендии; 

 стипендии Президента Российской Федерации; 

 специальные государственные стипендии Правительства Российской Фе-

дерации; 

 именные стипендии Губернатора области. 

2. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий аспи-

рантам осуществляется стипендиальной комиссией университета. Председате-

лем стипендиальной комиссии университета является ректор.  

Решение стипендиальной комиссии университета оформляется протоко-

лом. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по научной работе – 

заместитель председателя, организаторы научной работы на факультетах, 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры, председатель первичной проф-

союзной организации работников и учащихся университета, заместитель глав-

ного бухгалтера, староста курса. 

Назначение государственной академической стипендии аспирантам про-

изводится приказом ректора на основании протокола стипендиальной комис-

сии. 

Функциями стипендиальной комиссии являются: 

а) обеспечение реализации прав аспирантов в решении вопросов распре-

деления, назначения и выплаты стипендий из средств стипендиального фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипен-

дий аспирантам университета. 

 Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на все виды 

стипендий аспирантов. 

3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государ-

ственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспи-


