
Стипендия правительства и президента 2018/19

Для студентов и аспирантов, занимающихся научной деятельностью и совершающих успехи
в у чебе есть возможность получения стипендии правительства и президента РФ в осеннем
семестре 2018/19 учебного года. Студентам, соответствующим критериям, приведенным
ниже необходимо представить подробную информацию о достижениях в учебный отдел
(через дирекцию ИФНиТ) не позднее 30 июня 2018 года.

Направления  обучения  для  участия  в  конкурсе:  11.03.01,  11.03.02,  11.03.04,  16.03.01,
11.04.01, 11.04.02, 11.04.04, 16.04.01.

Участвовать в конкурсе могут студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-го курса магистратуры,
а также студенты, завершающие обучение в бакалавриате, но планирующие поступать в
магистратуру в этом году.

Приказы по конкурсу от 03.04.2018 и от 24.04.2018.

КРИТЕРИИ отбора претендентов на назначение Стипендий Президента (из
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854)

а)  для  претендентов  из  числа  студентов  бакалавриата  или  специалитета,  и
претендентов  из  числа  студентов  второго  и  последующих  курсов  обучения,
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обучающихся  по  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 первого  курса магистратуры – наличие не
менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при
отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому о предыдущем
образовании (бакалавра или 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
университетом  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;

г)  наличие  у  обучающегося  публикации  в  научном  (учебно-научном,  учебно-
методическом)  международном,  всероссийском  или  ведомственном  издании  в
течение  одного  года,  предшествующего  назначению  стипендии;

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.

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять
критерию,  указанному  в  подпункте  "а",  и  одному или нескольким  критериям,
указанным в подпунктах "б" - "д".

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять
двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д".

КРИТЕРИИ отбора претендентов на назначение Стипендий Президента (из



Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854)

а)  для  претендентов  из  числа  студентов  бакалавриата  или  специалитета,  и
претендентов  из  числа  студентов  второго  и  последующих  курсов  обучения,
обучающихся  по  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 первого  курса магистратуры – наличие не
менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при
отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому о предыдущем
образовании (бакалавра или 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
университетом  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;

г)  наличие  у  обучающегося  публикации  в  научном  (учебно-научном,  учебно-
методическом)  международном,  всероссийском  или  ведомственном  издании  в
течение  одного  года,  предшествующего  назначению  стипендии;

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.

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять
критерию,  указанному  в  подпункте  "а",  и  одному или нескольким  критериям,
указанным в подпунктах "б" - "д".

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять



двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д".


