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I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок назначения  стипендий 

Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации (далее 

- стипендии) студентам и аспирантам ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России (далее -  

Университет). 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Положением о назначении стипендии 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 Российской Федерации от 03.11.2015 г. №1192; 

- Положением о назначении стипендии Президента Российской Федерации 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования, утвержденное Указом Президента РФ от 10.01.2012 г. № 50 (в ред. 

Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483); 

- Постановлением Правительства РФ от 07.06.2012 N 563 (ред. от 15.09.2015); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 г. № 7-р 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

consultantplus://offline/ref=E23537F69B415BE65B476FD9B61F295F6A913249B597A1933EAD63C0EA7E59223E0FFF1010BDBFC7zEuEH


3 
 

- Указом Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики"(ред. от 

16.05.2016); 

- Указом Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики" 

(ред. от 19.08.2015); 

- Указом Президента РФ от 10.01.2012 N 50 "Об утверждении Положения о 

назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования" 

(ред. от 01.07.2014); 

- Указом Президента РФ от 14.02.2010 N 182 "О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

(ред. от 08.03.2011). 

- Уставом и локальными актами Университета. 

1.2. Назначение стипендии Правительства РФ студентам и аспирантам 

осуществляется не менее 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, 

установленными статьей II настоящего Положения, а также в пределах квот на 

стипендии, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Для установления квоты на очередной учебный год Университет ежегодно, до 20 

ноября, представляет сведения в Министерство образования и науки Российской 
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Федерации по форме, устанавливаемой этим Министерством. Ответственными за 

подготовку сведений являются учебно-методическое управление и зав. 

аспирантурой Университета. 

1.3. Назначение стипендии Президента РФ осуществляется ежегодно, с 1 

сентября, на один учебный год в соответствие с критериями отбора, 

установленными статьей III, и в пределах установленных квот. 

Для установления квоты на очередной учебный год Университет ежегодно, до 01 

марта, представляет сведения в Министерство образования и науки Российской 

Федерации по форме, устанавливаемой этим Министерством. Ответственными за 

подготовку сведений являются учебно-методическое управление и зав. 

аспирантурой Университета. 

1.4. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по очной 

форме по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, 

включенным в перечень специальностей и направлений, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. 

1.5. Порядок выплаты стипендий устанавливается Положением о порядке 

стипендиального обеспечения и иных мерах материальной поддержки 

обучающихся, действующим в Университете.   

 

II. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии  

Правительства РФ 

 

2.1. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов второго и 

последующего годов обучения должны удовлетворять следующим  критериям: 

2.1.1. 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; 

2.1.2.  достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, одного или нескольких результатов, указанных ниже: 

consultantplus://offline/ref=5E30F9D52EDCED2423ACA42414C5739515EE579593754CDFAB0AA42667C8BB55EEDB9B022D933814xEK9G
consultantplus://offline/ref=5E30F9D52EDCED2423ACA42414C5739515EE579593754CDFAB0AA42667C8BB55EEDB9B022D933814xEK9G
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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 и 

аспирантов. 

2.2. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов первого года 

обучения должны удовлетворять следующим  критериям: 

2.2.1. 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; 

2.2.2. достижение студентом одного или нескольких результатов, указанных 

ниже: 

а). получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы; 

б). получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

в). получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

г). признание студента 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 и 

аспирантов. 
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д). наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

Университета, указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа; 

е). публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

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

семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном), проводимых Университетом); 

ж). наличие у студента результатов, полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендии: 

- балла единого государственного экзамена 80 и более по 

общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию, установленному Университетом; 

- 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 

соответствует специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное 

соответствие определяется Университетом, самостоятельно. 

2.3. Претенденты на назначение стипендий из числа очных аспирантов второго 

и последующего годов обучения должны удовлетворять следующим  критериям: 

2.3.1. получение аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

"удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии; 

2.3.2. Достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, одного или нескольких из следующих результатов: 

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

- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
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научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

- признание аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов; 

2.4. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов первого года 

обучения должны удовлетворять следующим  критериям: 

2.4.1. Получение аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии; 

2.4.2. Достижение аспирантом 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. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа; 

- публичное представление аспирантом результатов научно-исследовательской 

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

семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном), проводимых организацией); 

2.4.3. Наличие у аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 

течение года, предшествующего назначению стипендии: 

- 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 
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образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

 

III. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии  

Президента РФ 

 

3.1. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по 

следующим специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

3.2. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны 

удовлетворять следующим критериям: 

3.2.1. получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества полученных оценок; 

3.2.2. достижение студентом одного или нескольких из указанных результатов: 

- признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и 

аспирантов, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии; 

- получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

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; 
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- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии; 

- 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. 

3.3. Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны 

удовлетворять двум или более из указанных ниже критериев:  

3.3.1. признание аспиранта победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и 

аспирантов, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии; 

3.3.2. получение аспирантом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

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

- документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

3.3.3. наличие у аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии; 

3.3.4. иное публичное представление 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. 
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IV. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии 

 

4.1. Ежегодно приказом ректора Университета назначается экспертная комиссия 

для проведения отбора претендентов на назначение стипендий, в которую 

включаются: председатель профессионального союза обучающихся, члены Ученого 

совета Университета, научно-педагогические работники Университета. 

Председателем комиссии является ректор Университета.  

4.2. Экспертная комиссия: 

- по представлениям деканатов, учебно-методического управления, заведующего 

аспирантурой проводит отбор и формирует списки претендентов на назначение 

стипендий; 

- выдвигает кандидатов на назначение стипендии  Президента РФ молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

4.3. На основании решения экспертной комиссии ректор издает приказ о 

назначении стипендии. 

4.4. Студенты и аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации, не могут быть  одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендии Президента Российской 

Федерации и наоборот. 

4.5. Ежегодно, до 01 июля по стипендии Правительства РФ, до 01 сентября по 

стипендии Президента РФ, Университет представляет в Министерство образования 

и науки Российской Федерации и в Министерство здравоохранения РФ отчеты о 

выплате стипендий за текущий учебный год по установленной форме. 

Ответственными за подготовку отчетов являются учебно-методическое управление 

и зав. аспирантурой Университета. 

 

V. Внесение изменений и дополнений 

 

5.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в связи с 

внесением изменений в действующее законодательство. 
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