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управления организации учебного процесса 

 

РАССМОТРЕНО на заседании Стипендиальной комиссии Университета. 

Протокол от 30.10.2017 г. № 4; 
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Университета. Протокол от 27.10.2017 г. № 14 

 

ПРИНЯТО на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Дальневосточный 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий «Порядок отбора претендентов из числа обучающихся в ФГБОУ 

ВО Дальневосточном ГАУ  для назначения стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации» (далее – 

Порядок)  является документом системы менеджмента качества федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – 

Университет), определяющим порядок назначения стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 

обучающимся в Университете, а также порядок работы экспертной комиссии.  

1.2 Порядок устанавливает критерии отбора и единые правила назначения 

вышеназванных стипендий для обучающихся в Университете. 

1.3 Настоящий Порядок распространяется на обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, программам среднего 

профессионального образования, программам подготовки научно-педагогических 

кадров по очной форме за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

1.4 Настоящий документ обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими учебный процесс. 

  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Указ Президента РФ от 12.04.1993 № 443 (ред. от 23.02.2006, с изм. 

от 14.02.2010) «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования». 

2.3. Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». 

2.4. Указ Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 (ред. от 24.08.2016) «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики». 

2.5. Указ Президента РФ от 13.02.2012 № 181 (ред. от 19.08.2015) «Об 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Порядок отбора претендентов из числа обучающихся 

для назначения стипендий Президента Российской Федерации  

и стипендий Правительства Российской Федерации 

СМК-П-02-01.01-2017 

  

Версия: 01 
 

Лист 5 из 38 

 

 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых 

и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики»). 

2.6. Указ Президента РФ от 16.05.2016 № 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, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики». 

2.7. Распоряжение Президента Российской Федерации № 613-рп от 

06.09.1993  «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской 

Федерации». 

2.8. Постановление Правительства Российской Федерации № 309 от 

06.04.1995  «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации 

для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования». 

2.9. Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 № 364 (ред. от 

15.10.2014) «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов 

и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования». 

2.10. Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 625 (ред. от 

12.09.2014) «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». 

2.11. Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 (ред. от 

26.12.2016) «О назначении и выплате стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации» (вместе с «Положением о назначении и 

выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 
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в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации»). 

2.12. Постановление Правительства РФ от 15.10.2014 № 1054 (ред. от 

17.10.2016) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

2.13. Постановление Правительства РФ от 24.12.2014 № 1469 (ред. от 

15.11.2016) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

2.14. Постановление Правительства Российской Федерации № 1192 от 

03.11.2015 г. «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 направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики». 

2.15. Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об 

утверждении Положения 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». 

2.16. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 № 755-р <Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации». 

2.17. Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 № 7-р (ред. от 

16.04.2016) «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики». 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Порядке использованы следующие термины и определения: 

Аспирант – лицо, осваивающее образовательную программу высшего 

образования по программам подготовки научно-педагогических и научных кадров 

аспирантуры.  

Аттестация - определение квалификации, уровня знаний и умений. 

Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.  

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся по 

медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства) без отчисления из Университета. 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу высшего 

образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических и научных кадров 

аспирантуры; лицо, осваивающее образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Промежуточная аттестация  – оценка уровня знаний обучающихся по 

итогам учебной работы за семестр, проводимая в форме ряда зачетов и экзаменов. 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета - средства федерального бюджета, предусматриваемые организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего и среднего  образования (далее - организация), на выплату 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

именных стипендий, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 

Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям 

подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по 

очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

Студент – лицо, осваивающее образовательную программу высшего 

образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042D8C57C41BED14127DC454722AE2EDA2B860D10FA090C90F16048j6t4F
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магистратуры, лицо, осваивающее образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Экспертная комиссия университета - коллегиальный орган, созданный 

для отбора кандидатур студентов и аспирантов на получение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 

4 ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1  Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

формируется экспертная комиссия, в которую входят, как правило, 

уполномоченные представители студентов и аспирантов Университета, 

представители коллегиальных органов управления и научно-педагогические 

работники Университета. 

4.2  Председателем экспертной комиссии назначается, как правило, 

проректор по учебной работе, который организует и контролирует деятельность 

комиссии. 

4.3 Секретарем экспертной комиссии назначается один из членов 

экспертной комиссии. Секретарь ведет протоколы заседаний экспертной 

комиссии. 

4.4 Состав экспертной комиссии ежегодно утверждается приказом 

ректора и действует в течение одного учебного года. 

4.5  Функцией экспертной комиссии является отбор претендентов 

(утверждение кандидатур студентов и аспирантов) на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

соответствии с критериями отбора, установленными пунктами 4-7 настоящего 

Порядка. 

4.6  Основной формой деятельности экспертной комиссии являются 

заседания. 

4.7  Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не менее одного раза в год. 

4.8  Решения, принятые экспертной комиссией, оформляются 

протоколами. 
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5  КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ 

НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОСТИГШИХ ВЫДАЮЩИХСЯ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ 

И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

5.1  Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется на 

конкурсной основе, в соответствии с критериями отбора, установленными 

Президентом Российской Федерации, которые перечислены в пункте 5.3 

настоящего Порядка. 

5.2  Входными требованиями к кандидатам является обучение 

 по образовательным программам высшего образования; 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  по очной форме 

обучения; 

 на оценки «отлично» и «хорошо» за весь период обучения. 

Кандидаты на получении стипендии выдвигаются, как правило,  из числа 

обучающихся 

 на третьем и последующих курсах для уровня бакалавриата и специалитета, 

на первом и последующих курсах для уровня магистратуры и аспирантуры; 

5.3 Критериями отбора кандидатов служит наличие выдающихся успехов 

в учебе и научных исследованиях, подтвержденные дипломами (или другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и 

более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях 

Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат 

информацию ограниченного доступа. 

5.4  Назначение стипендий Президента Российской Федерации 

производится  в пределах выделенной квоты (выделяемой Университету главным 

распорядителем средств федерального бюджета – Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации) Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на 

срок от одного до трех лет для аспирантов. 

5.5 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на 

получение стипендии Президента Российской Федерации: 

 заявление обучающегося на участие в конкурсном отборе (Приложение А); 

 характеристика обучающегося; 
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 заверенная копия зачетной книжки обучающегося; 

 справка о периоде обучения (для аспирантов); 

 сведения об участии во всероссийских и международных конференциях, 

олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося 

(Приложение Б); 

 список научных публикаций (трудов) обучающегося (Приложение В); 

 заверенные копии документов, удостоверяющих победу обучающегося во 

всероссийских и международных олимпиадах, творческих и научных 

конкурсах (призовые места), соответствующих направлению/ 

специальности обучения; 

 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

 заверенные копии документов об участии в грантах; 

 выписка из протокола заседания Ученого совета Университета; 

 выписка из протокола заседания Совета ректоров Амурской области. 

5.6  Характеристика обучающегося, список научных публикаций 

(трудов) и сведения об участии во всероссийских и международных 

конференциях, олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях 

обучающегося заверяются деканом факультета/ начальником управления 

подготовки научно-педагогических кадров при предъявлении обучающимся 

оригиналов документов. 

5.7  Копии прочих необходимых документов заверяются печатью 

деканата при предъявлении обучающимся оригиналов документов. 

5.8 Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации для обучающихся в Российской Федерации, получивших 

рекомендации Ученого совета Университета, согласованные с Советом ректоров 

Амурской области, направляются в федеральные государственные органы по 

подчиненности - в Департамент научно-технологический политики и 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Федеральные государственные органы проводят отбор кандидатов, принимают 

соответствующее решение и утвержденные списки направляют в Министерство 

образования и науки Российской Федерации до 01 августа текущего года. 

5.9  При изменении гражданства стипендиата выплата стипендий 

Президента Российской Федерации прекращается. 
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6 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ 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 

 

6.1  Входными требованиями к кандидатам является 

 обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию; 

 по направлению подготовки (специальности) высшего образования, 

входящего в перечень специальностей и направлений подготовки, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 по очной форме обучения. 

 Кандидаты на получении стипендии выдвигаются, как правило,  из числа 

обучающихся 

 на третьем и последующих курсах для уровня бакалавриата и 

специалитета,  

 на первом и последующих курсах (годах) для уровня магистратуры и 

аспирантуры. 
6.2 Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на 

один учебный год. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов 

из числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора, 

указанными в пункте 7.3 настоящего Порядка, и квотами (выделяемыми 

Министерством образования и науки России главному распорядителю средств 

федерального бюджета – Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, и далее – Университету) на стипендии. Федеральные органы 

исполнительной власти и другие главные распорядители средств федерального 

бюджета на основании квот, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливают квоты на 

стипендии для обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в их ведении, пропорционально численности 
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соответственно студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов), 

обучающихся в указанных организациях. 

6.3 Устанавливаются следующие критерии отбора. 

6.3.1 Для претендентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата или программам специалитета, 

и претендентов из числа студентов  второго и последующих курсов обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

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 обучения, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» в 

приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста. 

6.3.2 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. 

6.3.3  Получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа. 

6.3.4 Наличие у обучающегося публикации (труда) 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. 

6.3.5 Иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно--
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исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

6.3.6 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. 

6.4 Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны 

удовлетворять критерию, указанному в подпункте 6.3.1 настоящего Порядка, и 

одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 6.3.2 – 6.3.6 

настоящего Порядка. 

6.5 Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны 

удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах 6.3.2-6.3.6 

настоящего Порядка. 

6.6 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на 

получение стипендии Президента Российской Федерации: 

 заявление претендента на участие в конкурсном отборе (Приложение А); 

 заверенная копия зачетной книжки; 

 заверенные копии документов об образовании и о квалификации на 

предыдущем уровне образования (для обучающихся первого курса 

магистратуры и первого года обучения аспирантуры), 

 анкета-характеристика обучающегося с визой декана факультета/ 

начальника управления подготовки научно-педагогических кадров 

(Приложения Г, Д); 

 заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 

обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи 

в учебной и научной деятельности по его по специальности или 

направлению подготовки; 

 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

 заверенные копии документов об участии в грантах; 

 другие документы, подтверждающие выдающиеся способности 

обучающегося в учебной и научной деятельности по его по специальности 

или направлению подготовки, соответствующим приоритетному 

направлению модернизации и технологического развития российской 
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экономики. 

6.7 Копии необходимых документов заверяются печатью деканата при 

предъявлении обучающимся оригиналов документов. 

6.8 На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издается 

приказ ректора о назначении стипендий и в 3-дневный срок направляют его 

копию в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
6.9  Министерство образования и науки Российской Федерации в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год на выплату стипендий студентам 

и аспирантам обеспечивает в установленном порядке передачу указанных 

бюджетных ассигнований соответственно Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, и далее - Университету. 

6.10 Выплата стипендий стипендиатам производится Университетом. 

6.11 Отчет о выплате стипендий за предыдущий учебный год по форме, 

устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 

представляется ежегодно, до 01 сентября, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации (главным распорядителем средств федерального бюджета). 

6.12 Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 

назначение стипендии Президента Российской Федерации, не могут быть 

одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 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. 

 

7 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1  Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 

обучающимся, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 
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7.2   Необходимыми требованиями к кандидатам является обучение 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 по очной форме; 

 наличие  оценок «отлично» и «хорошо» за весь период обучения. 

7.3 Кандидаты на получении стипендии выдвигаются из числа 

обучающихся, как правило, 

 на третьем и последующих курсах для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета,  

 на первом и последующих курсах для обучающихся по программам 

магистратуры,  

 на втором и последующих годах обучения для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 на втором и последующих курсах для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования; 

7.4 Назначение стипендий производится Министерством образования и 

науки Российской Федерации ежегодно по квотам, установленным Университету 

главным распорядителем средств федерального бюджета – Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, с 1 сентября на один учебный год: 

студентам - по результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по 

результатам ежегодной аттестации. 

7.5  Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на 

получение стипендии Правительства Российской Федерации: 

 заявление обучающегося на участие в конкурсном отборе (Приложение А); 

 характеристика обучающегося; 

 заверенная копия зачетной книжки обучающегося; 

  справка о периоде обучения (для аспирантов); 

 сведения об участии во всероссийских и международных конференциях, 

олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях обучающегося 

(Приложение Б); 

 список научных публикаций (трудов) обучающегося (Приложение В); 

 заверенные копии документов, удостоверяющих победу обучающегося во 

всероссийских и международных олимпиадах, творческих и научных 

конкурсах (призовые места), соответствующих направлению/ 

специальности обучения; 

 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

 заверенные копии документов об участии в грантах. 
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7.6  Характеристика обучающегося, список научных публикаций 

(трудов) и сведения об участии во всероссийских и международных 

конференциях, олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях 

обучающегося заверяются деканом факультета/ начальником управления 

подготовки научно-педагогических кадров при предъявлении обучающимся 

оригиналов документов. 

7.7 Копии прочих необходимых документов заверяются печатью 

деканата при предъявлении обучающимся оригинала документа. 

7.8 Кандидатуры на получение стипендий выдвигаются Ученым 

(педагогическим) советом Университета и согласовываются с Советом ректоров 

(директоров) государственных организаций Амурской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

7.9 Списки кандидатов, получивших рекомендации Ученого 

(педагогического) совета Университета, согласовываются с Советами ректоров 

(директоров) и направляются в Департамент научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации России. 

7.10 Министерство образования и науки Российской Федерации 

устанавливает квоты на стипендии, которая впоследствии  распределяется между  

федеральными государственными органами, в ведении которых находятся 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования. 

7.11 Назначение стипендий производится приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, в пределах выделенных 

Университету главным распорядителем средств федерального бюджета – 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации квот, ежегодно с 1 

сентября на один учебный год: студентам - по результатам экзаменационных 

сессий; аспирантам - по результатам ежегодной аттестации. 

7.12 По представлению Ученого (педагогического) совета Университета 

Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно 

лишить аспирантов и студентов стипендии. 
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8 КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

8.1 Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 

обучающимся, достигшим значительных успехов в учебной и научной 

деятельности. 

8.2  Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется на 

конкурсной основе, в соответствии с критериями отбора, установленными 

Правительством Российской Федерации. 
8.3  Необходимыми требованиями к кандидатам является обучение: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 по очной форме обучения. 

Кандидаты на получении стипендии выдвигаются, как правило,  из числа 

обучающихся 

 на третьем и последующих курсах для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета,  

 на первом и последующих курсах для обучающихся по программам 

магистратуры,  

 на втором и последующих годах обучения для обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 на втором и последующих курсах для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования; 

  по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования, входящего в перечень специальностей и направлений подготовки, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, имеющей государственную 

аккредитацию; 

 по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России (далее - обучающиеся лица), в 
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соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 

 по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России (далее - 

студенты), в соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

8.4 Назначение стипендий студентам и аспирантам производится не 

менее 2 раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными пунктами 

7.5, 7.6 настоящего Порядка, в пределах выделенной квоты, выделенной 

Университету Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

8.5  Претенденты на назначение стипендий из числа обучающихся по 

программам высшего образования (программам подготовки бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) должны удовлетворять критерию, установленному 

пунктом 7.6.1 настоящего Порядка, и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктами 7.6.2 – 7.6.4 настоящего Порядка, в зависимости от 

уровня образования. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов 

на назначение стипендий: 

8.5.1 Получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии. 

8.5.2  Достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии, 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, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); 

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады 
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или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов 

и аспирантов; 

8.5.3 Достижение студентом или 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 университета; 

-  публичное представление студентом или аспирантом результатов научно - 

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых университетом). 

8.5.4  Наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, 

полученных в течение 1 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 

должен соответствовать специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Указанное соответствие определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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, включенным в перечень специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

8.6  Претенденты на назначение стипендий из числа обучающихся по 

образовательным программа среднего профессионального образования: 

  по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии с 

перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской 
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Федерации; 

 по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии с 

перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской 

Федерации 

 должны удовлетворять следующим критериям: 

8.6.1 Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в 

течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок; 

8.6.2 Наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление 

достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 

лет, предшествующих назначению стипендии; 

8.6.3 Систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности 

образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских работ. 

8.6.4 При проведении отбора претендентов на назначение стипендии 

учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) 

иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), 

является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или призером; 

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 

деятельности образовательной организации в рамках научно-исследовательских 

и (или) опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов 

этой деятельности. 

8.6.5 При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами   7.6.1,  7.6.2, 7.6.3 настоящего Порядка; 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах 7.6.1, 7.6.2 настоящего Порядка; 

в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 
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подпунктах 7.6.1, 7.6.3 настоящего Порядка. 

8.7 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на 

получение стипендии: 

 заявление студента на участие в конкурсном отборе (Приложение А); 
 заверенная копия зачетной книжки; 

 заверенные копии документов об образовании и о квалификации на 

предыдущем уровне образования (для обучающихся первого курса 

магистратуры и аспирантуры), 

  заверенные результаты ЕГЭ (для обучающихся первого курса 

бакалавриата); 

 анкета-характеристика обучающегося с визой декана факультета/ 

начальника управления подготовки научно-педагогических кадров 

(Приложения Г, Д); 

  заверенные копии документов, подтверждающих наличие публикаций 

(трудов) и выступлений на конференциях; 

  заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 

обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи 

в учебной и научной деятельности по его по специальности или 

направлению подготовки; 

  заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

  заверенные копии документов об участии в грантах; 

  другие документы, подтверждающие выдающиеся способности 

обучающегося в учебной и научной деятельности по его по специальности 

или направлению подготовки, соответствующим приоритетному 

направлению модернизации и технологического развития российской 

экономики. 

8.8  Анкета-характеристика и копии необходимых документов 

заверяются деканом факультета при предъявлении обучающимся оригиналов 

документов. 

8.9 Сведения о численности студентов и аспирантов для установления 

квот на стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, 

представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации по 

форме, устанавливаемой этим Министерством, главным распорядителем средств 

федерального бюджета – Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

8.10 Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, 
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до 30 декабря, устанавливает квоты на стипендии для студентов и аспирантов 

получателям квот, в том числе главному распорядителю средств федерального 

бюджета – Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно, до 20 

марта, распределяет квоту между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, которые находятся в его ведении.  

8.11 Выплата стипендий производится Университетом. 

8.12 Главный распорядитель средств федерального бюджета – 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежегодно, до 01 июля, 

представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет 

о выплате стипендий за текущий учебный год по форме, устанавливаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

8.13 Студенты или аспиранты Университета, включенные в список 

претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

для студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, не могут быть одновременно 

включены в список претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по очной 

форме по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

 

9  ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА     

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.1  Общую координацию процедуры отбора претендентов осуществляет 

учебный отдел Университета. 

9.2  Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии по 

представлению учебного отдела проректор по учебной работе издает 

распоряжение о начале процедуры, учебный отдел размещает на сайте 

Университета объявление об отборе кандидатур на получение стипендии, 

необходимом перечне предоставляемых документов, критериях отбора и дате 

заседания экспертной комиссии Университета. 

9.3  Сбор первичной информации и предварительное выдвижение 

кандидатур на получение стипендии организуется стипендиальными комиссиями 

факультетов/ начальником отдела подготовки научно-педагогических кадров. 
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9.4  Декан факультета/ начальник отдела подготовки научно--

педагогических кадров несет персональную ответственность за достоверность 

информации и своевременность предоставления документов в учебный отдел. 

9.5  Учебный отдел передает документы на обсуждение в экспертную 

комиссию Университета. 

9.6  Экспертная комиссия Университета проводит конкурсный отбор и 

формирует списки кандидатов на назначение стипендий в виде протокола 

заседания комиссии (Приложение Е). 

9.7  Назначение именных стипендий, указанных в разделах 6-8, 

производится в следующем порядке: 

9.7.1  Член экспертной комиссии представляет списки кандидатов на 

утверждение Ученому совету Университета. 

9.7.2  Утвержденные Ученым советом Университета списки кандидатов на 

получение стипендий, указанных в разделах 6 и 8  (в рамках  квот, 

предоставленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации)  

учебный отдел согласовывает с Советом ректоров высших учебных заведений 

Амурской области. 

9.7.3  Комплект документов по каждому кандидату в установленные сроки 

учебный отдел направляет в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации по требованию. 

9.7.4  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

представляет документы в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, где экспертными комиссиями осуществляется окончательный отбор 

претендентов на назначение стипендий. 

9.7.5  На основании опубликованного приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации о назначении стипендии, по представлению 

учебного отдела Университета, издается приказ ректора о назначении стипендий 

обучающимся с указанием размера и периода их выплат. 

9.8 Назначение именных стипендий, указанных в разделах 7 и 9, 

производится в следующем порядке: 

9.8.1  Экспертная комиссия Университета проводит конкурсный отбор и в 

рамках  квот, предоставленных Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, формирует список обучающихся на назначение стипендий. 

9.8.2  На основании решения экспертной комиссии издается приказ 

ректора о назначении стипендий обучающимся с указанием размера и периода 

назначения стипендий. 

9.9  По представлению Ученого совета Университета и Министерства 
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сельского хозяйства Российской Федерации Министерство образования и науки 

Российской Федерации может досрочно лишить студентов и аспирантов 

стипендии Президента РФ (Правительства РФ). Представление должно быть 

согласовано с Советом ректоров высших учебных заведений Амурской области. 

 

10 Ответственность 

 

10.1 Председатели стипендиальных комиссий факультетов и работники 

структурных подразделений Университета несут ответственность за 

несвоевременное, некачественное и неправомерное выполнение возложенных  на 

них функций по назначению выплат, перечисленных в данном Порядке. 

10.2 Председатель экспертной комиссии несет персональную 

ответственность за правильность и своевременность назначения перечисленных в 

данном Порядке видов стипендий.  

10.3 Ответственность за введение в действие, регистрацию и учет изменений 

Порядка несут начальник и специалист по учебно-методической работе учебного 

отдела. 

 

11 Заключительная часть 

 

11.1 Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения его приказом 

ректора Университета. 

11.2  Внесение изменений и дополнений в Порядок рассматривается на 

заседании Ученого совета Университета,  утверждается приказом ректора, 

фиксируется в листе регистрации изменений специалистом по учебно-

методической работе. 

11.3 Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма заявления обучающегося  

для участия в конкурсе на получение стипендии 

        
Председателю экспертной комиссии 

       ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ 

       __________________________/ФИО 

       от________________________/ФИО, 

студента ______________факультета ___курса, 

группы________, 

направление обучения___________ 

______________________________а 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение стипендии 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________* 

                                                    (наименование стипендии) 

Копии документов на ___листах, подтверждающих личные достижения, прилагаются. 

 Об ответственности за представление недостоверной информации предупрежден. 

 

«___» _______________ 20___ г. 

_______________  
(подпись) 

 

 

 

 
* 1. Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы 
высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся 
успехов в учебе и научных исследованиях; 

2. Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, очной формы обучения, обучающимся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования; 

3.  Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования; 

4.  Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

 

 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Порядок отбора претендентов из числа обучающихся 

для назначения стипендий Президента Российской Федерации  

и стипендий Правительства Российской Федерации 

СМК-П-02-01.01-2017 

  

Версия: 01 
 

Лист 28 из 38 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сведения об участии во всероссийских и международных конференциях, 

олимпиадах, научных конкурсах, творческих фестивалях студента 

_____________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

доклада/  вид 

деятельности/ 

иное 

Документ, 

подтверждающий участие/ 

результат участия 

Конференции 

     

     

Олимпиады 

     

     

Научные конкурсы 

     

     

Творческие фестивали 

     

     

     

 

 

Председатель стипендиальной комиссии  

___________________________________ 
(наименование факультета) 

 

 

_________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Список научных публикаций (трудов) студента 
(ФИО обучающегося) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

Форма (статья, 

материалы 

конференции, 

пр.) 

Выходные 

данные 

публикации 

(изд-во, год) 

Объем работы 

(кол-во 

страниц А4) 

Соавторы 

      

      

 

 

 

Председатель стипендиальной комиссии  

___________________________________ 
(наименование факультета) 

 

 

_________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета-характеристика студента,  
обучающегося по программе высшего образования (программе  подготовки бакалавриата/ 

специалитета/ магистратуры), 

по программе среднего профессионального образования 

- кандидата на получение стипендии 

 
(наименование стипендии) 

в течение _____________-_____________учебного года 

 

ФИО обучающегося:___________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Направление подготовки: ______________________________________________________  

 

Таблица Г.1 

Академическая успеваемость 
 

Количество оценок   

- по результатам последней 

промежуточной аттестации 

«хорошо»  

«отлично»  

- по результатам 

предпоследней 

промежуточной аттестации 

«хорошо»  

«отлично»  

Процент отличных оценок  по 

результата последней 

промежуточной аттестации 

аттестации 

  

Процент отличных оценок  на 

предыдущем уровне 

образования (по диплому 

бакалавра для магистрантов; 

по аттестату для студентов 

СПО) 

  

Балл ЕГЭ по предмету, 

соответствующему 

приоритетному направлению 

(не менее 80) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

Таблица Г.2 

Информация о научных публикациях (трудах), выступлениях с докладом 

(за два последних года) 
№ 

п/п 

Критерий Наименование 

статьи. 

публикации, 

доклада 

Наименование 

мероприятия/ 

соавторы 

статьи, 

публикации 

Объем, 

п. 

листов 

Дата 

публика 

ции, 

выступле

ния 

Данные об издании 

(год, изд-во, и пр)/ о 

мероприятии, где был 

сделан  доклад 

Победитель

/ призер (с 

указанием 

занятого 

места) 

1.  Статьи в ведущих 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях, входящих в 

перечень ВАК 

      

2.  Статьи Scopus       

3.  Статьи и материалы 

конференций в 

зарубежных изданиях 

      

4.  Статьи и материалы 

конференций РИНЦ 
      

5.  Иные статьи и 

материалы 

конференций 

      

6.  Выступление с 

докладом на 

международной 

конферен-ции 

      

7.  Выступление с 

докладом на 

Всероссийской 

конференции 

      

8.  Выступление с 

докладом на 

региональной 

конференции 

      

9.  Выступление с 

докладом на иной 

конференции 

      

 
Примечания: 1. При наличии одноименных публикации и выступления с докладом следует 

указать только наименование публикации. 

2. Перечень публикаций, выступлений с докладом следует приводить в таблице Г.2, перечисляя 

по семестрам - сначала за последний семестр,  потом  - за предпоследний семестр, и. т.п. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

Таблица Г.3 

Информация о наградах, победах (за последние 2 года) 

 
№ 

п/п 

Критерий Наименование мероприятия 

(олимпиада, конкурс, 

соревнование, иное) 

Уровень 

мероприятия 

(международное, 

всероссийское, и т.п) 

Занятое 

место 

(первое, 

второе, 

третье) 

 Победа в 

мероприятии: 

   

 олимпиада  

(в том числе 

профильная 

олимпиада 

школьников 

 международная  

   всероссийская  

   межрегиональная   

   региональная  

   иного уровня  

 творческий конкурс  международный  

   всероссийский  

   межрегиональный   

   региональный  

   иного уровня  

 соревнование  международное  

   всероссийское  

   межрегиональное   

   региональное  

   иного уровня  

 иное мероприятие    
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

Таблица Г.4 

Информация об изобретениях, патентах, грандах и т.п.  (за последние два года) 

 
№ 

п/п 

Критерий Тематика научно-

исследовательской 

работы 

Краткое описание 

награды (приза), 

гранда, патента, 

свидетельства 

Регистрационный 

номер, дата 

1 Автор изобретений, 

открытий/ 

обладатель патентов 

и свидетельств 

   

2 Победитель 

конкурсов/ 

получатель грандов 

для молодых ученых 

   

 

 
Председатель стипендиальной комиссии  

___________________________________ 
(наименование факультета) 

 

 

_________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 
Примечание: анкета заполняется претендентами на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

специальностям (направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета-характеристика аспиранта, 
обучающегося по программе подготовки научно-педагогических кадров  

 - кандидата на получение стипендии 

 
(наименование стипендии) 

в течение 20____-20___ учебного года 

ФИО обучающегося:___________________________________________________________ 

Направление подготовки: ______________________________________________________  

Направленность (профиль) подготовки: __________________________________________  

Тема научно-квалификационной работы (диссертации): ____________________________  

Академическая успеваемость 

Сдача экзаменов в рамках 

промежуточной аттестации: 

иностранный язык  

история и философия науки  

экзамен по специальности  

Количество оценок   

- по результатам последней 

промежуточной аттестации 

«хорошо»  

«отлично»  

- по результатам 

предпоследней 

промежуточной аттестации  

«хорошо»  

«отлично»  

Процент отличных оценок  по 

результатам последней 

промежуточной аттестации  

  

Процент отличных оценок  на 

предыдущем уровне 

образования (по диплому) 

  

 

Информация о выступлениях с докладом (за два последних года) 
№ 

п/п 

Критерий Наименова 

ние доклада 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

выступле

ния 

Данные / о меро- 

приятии, где был 

сделан  доклад 

Победитель/ призер 

(с указанием 

занятого места) 

1.  Выступление с 

докладом на 

международной 

конферен-ции 

     

2.  Выступление с 

докладом на 

Всероссийской 

конференции 

     

3.  Выступление с 

докладом на 

региональной 

конференции 

     

4.  Выступление с 

докладом на иной 

конференции 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

Примечание: при наличии одноименных публикации и выступления с докладом следует 

указать только наименование публикации. 

 

       Список 

публикованных учебных изданий и научных трудов (за последние два года) 
№ 
п/п 

Наименование учебных изданий,  
научных трудов и патентов на 
изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма  
учебных  

изданий и научных 
трудов (печатная/ 

электронная) 

Выходные 
данные 

Объем,  
c. Соавторы 

а) учебные издания 
1.      

б) научные труды 
2. Статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, 

входящих в перечень ВАК 

    

3. Статьи Scopus     

4. Статьи и материалы конференций 

в зарубежных изданиях 

    

5. Статьи и материалы конференций 

РИНЦ 

    

6. Иные статьи и материалы 

конференций 

    

 

Информация об изобретениях, патентах, грандах и т.п.  (за последние два года) 
№ 

п/п 

Критерий Тематика научно-

исследовательской 

работы 

Краткое описание 

награды (приза), 

гранда, патента, 

свидетельства 

Регистрационный 

номер, дата 

1 Автор изобретений, 

открытий/ 

обладатель патентов 

и свидетельств 

   

2 Победитель 

конкурсов/ 

получатель грандов 

для молодых ученых 

   

 

Начальник управления подготовки  

научно-педагогических кадров  

 

_________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

Примечание: анкета заполняется претендентами на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

специальностям (направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Форма протокола заседания экспертной комиссии 

по назначению стипендий Президента Российской Федерации 

 и стипендий  Правительства Российской Федерации 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

ПРОТОКОЛ  №____ 

заседания Стипендиальной комиссии  

______________________________факультета  

г. Благовещенск         «____» _________ 20__   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ1: Присутствует ___ из ____ членов комиссии, явочный лист прилагается 

(Приложение А.1). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ2: 

Вопрос 1. О назначении государственной академической стипендии 

          Докладчик – Ф.И.О. 

Вопрос 2. О назначении повышенной государственной академической стипендии  за особые 

достижения (по результатам конкурса) 

          Докладчик – Ф.И.О. 

Вопрос 3. О назначении повышенной государственной академической стипендии  за особые 

достижения (в общественной деятельности на уровне университета 

          Докладчик – Ф.И.О. 

Вопрос 4. О назначении государственной социальной стипендии 

          Докладчик – Ф.И.О. 

Вопрос 5. О назначении государственной социальной стипендии в увеличенном размере 

студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки успеваемости «отлично» и / или «хорошо», имеющим 

право на получение государственной социальной стипендии 

          Докладчик – Ф.И.О. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ3: 

ВЫСТУПИЛИ4: 

РЕШИЛИ5: На основании  СМК-Пк-02-01.15-2017 «Порядка отбора претендентов из числа 

обучающихся для назначения стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации», утвержденного приказом от 05.12.2017 № 413-о,  

по результатам 2016-2017 учебного года за успехи, проявленные в учебной и научной 

деятельности, назначить стипендии Президента Российской Федерации и стипендии  

Правительства Российской Федерации на период с 01.09.2017 г. по 31.08.2017 г. за счет средств 

субсидии на стипендиальное обеспечение нижеуказанным студентам: 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 
 

Стипендии Президента Российской Федерации 
 для студентов, обучающимся по направлениям подготовки,  соответствующим  приоритетным 

направлениям модернизации  и технологического развития Российской экономики, 
 в размере __________рублей в месяц 

 (в пределах выделенной Депнаучтехполитики Минсельхоза Росссии 

  квоты - ___ кандидатуры студентов/ аспирантов) 

- ФИО студентов 

Стипендии Правительства Российской Федерации  
обучающимся по направлениям подготовки,  соответствующим  приоритетным направлениям 

модернизации  и технологического развития Российской экономики, 

 в размере _____рублей в месяц 

 (в пределах выделенной Депнаучтехполитики Минсельхоза Росссии 

  квоты – __ кандидатуры студентов/ аспирантов) 

- ФИО студентов 

Результаты голосования: 

«За»___________; «Против» ____________;  «Воздержались» ___________ 
         (число голосов)                        (число голосов)                                        (число голосов)  

 

Председатель комиссии: ____________________/(Подпись)    _____________________/(ФИО)    

                                                                                        

Члены комиссии:              ___________________/(Подпись)    _____________________/(ФИО)                                                                                   

          ____________________/(Подпись)    _____________________/(ФИО)    

Представители студенческого совета факультета:    

                          ____________________/(Подпись)    _____________________/(ФИО)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1 

 

                                                   ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

к протоколу № ___ от «___» ___________ 20__г. 

заседания Стипендиальной комиссии __________________ факультета 
 

Председатель: 

_______________________ 
(должность) 

 

____________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 

_______________________ 

_______________________ 
(должность) 

 

____________ 

____________ 
(подпись) 

 

_______________________ 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Представители Объединенного 

студенческого совета:  

 

 

____________ 

____________ 
(подпись) 

 

_______________________ 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

Секретарь: 

_______________________ 
(должность) 

 

____________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Секретарь: 

_______________________ 
                                        (должность) 

____________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 
1 В алфавитном порядке перечисляют Ф.И.О. должностных лиц, присутствовавших на заседании 
 

 

 

 

 

 

 

 


