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1 Область применения 

 

Настоящим документом устанавливается порядок назначения сти-

пендий Правительства Российской Федерации (далее стипендии) студентам 

и аспирантам университета, обучающимся по образовательным програм-

мам высшего образования по очной форме по специальностям или направ-

лениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики, утвер-

ждаемым Правительством Российской Федерации. 

 

2 Нормативные ссылки  

 

Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Постановлением правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 «О сти-

пендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования по очной форме по специальностям или направ-

лениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики»; 

- Уставом университета. 

 

3 Основные положения 

 

3.1 Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется 2 

раза в год в пределах квот на стипендии, устанавливаемых для университе-

та Министерством образования и науки Российской Федерации в соответ-

ствии с критериями отбора, установленными Положением о назначении 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, обучающимся по образовательным програм-

мам высшего образования по очной форме по специальностям или направ-

лениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики (утв. По-

становлением правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 "О стипендиях Пра-

вительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) 

и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования по очной форме по специальностям или направлениям подготов-

ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и техно-

логического развития российской экономики"): 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оце-

нок "отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок "удовлетворительно", полученных по итогам промежуточной атте-

стации, предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предше-

ствующих 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 интел-

лектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской ра-

боты; 

 признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпи-

ады или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных до-

стижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предше-

ствующего назначению стипендии, следующих результатов: 

 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, регио-

нальном издании, в издании организации. Указанная публикация может со-

держать информацию ограниченного доступа; 

 публичное представление студентом или аспирантом резуль-

татов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с 

докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), прово-

димых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результа-

тов, полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

 балла единого государственного экзамена 80 и более по об-

щеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному вступи-

тельному испытанию, установленному организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

 документа, подтверждающего, что обучающийся является 

победителем олимпиады школьников либо заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федера-
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ции, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 

направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно; 

 не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количе-

ства оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

предыдущего уровня высшего образования при условии продолжения обу-

чения по направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в 

пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.2 Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и ас-

пирантов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте "а" пункта 3.1 настоящего Порядка, и 

одному или нескольким критериям, указанным в подпункте "б" пункта 3.1 

настоящего Порядка. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспиран-

тов первого года обучения должны удовлетворять критерию, указанному в 

подпункте "а" пункта 3.1 настоящего порядка, и одному или нескольким 

критериям, установленным подпунктами "б", "в" и "г" пункта 3.1 настояще-

го Порядка, в зависимости от уровня образования. 

Претенденты поданные в списках на стипендии Президента Россий-

ской Федерации по приоритетным направлениям не могут быть включены 

в список претендентов на стипендии Правительства Российской по приори-

тетным направлениям. 

3.3 Деканаты факультетов, за которыми закреплены направления 

подготовки (специальности) относящиеся к включенным в перечень специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования, соответствую-

щих приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-

вития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации подают сведения о претендентах по форме приложение А с 

приложением документов, подтверждающих заполнение граф 6-19, предо-

ставляются: 

- в учебно-методическое управление – по претендентам из числа 

студентов; 

- в управление подготовки и аттестации кадров высшей квалифи-

кации – по претендентам из числа аспирантов. 

Прием документов осуществляется в период: 

- с 15 марта по 15 апреля – для назначения стипендий на первое 

полугодие учебного года; 

- с 15 октября по 15 ноября – для назначения стипендий на второе 

полугодие учебного года. 

3.4 Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 

создается экспертная комиссия. Экспертная комиссия утверждается прика-

зом ректора на каждый учебный год в срок до 30 сентября. 

В состав комиссии входят: 

consultantplus://offline/ref=078F5707A76B4464055674A02957CE7123F99B607238AF12583F88825AE33DAC0B26D4FF086ED0B849t8H
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Председатель - ректор университета. 

Заместители председателя: 

- проректор по учебной работе 

- проректор по научной работе 

- проректор по экономике и финансам. 

Секретарь - начальник учебно-методического управления; 

Члены комиссии: 

- начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации; 

- заведующий сектором технического и экспертного контроля; 

- ведущий юрисконсульт; 

- председатель первичной профсоюзной организации студентов 

ЮЗГУ; 

- председатель объединенного совета обучающихся; 

- председатель совета молодых ученых и специалистов; 

- декан естественно-научного факультета; 

- декан механико-технологического факультета; 

- декан факультета строительства и архитектуры; 

- декан факультета фундаментальной и прикладной информатики; 

- по одному представителю профессорско-преподавательского со-

става вышеперечисленных факультетов. 

3.5 Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами (При-

ложение Б). 

3.6 Экспертная комиссия проводит отбор и формирует список пре-

тендентов на назначение стипендий. 

3.7 На основании решения экспертной комиссии издается приказ о 

назначении стипендий. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Список претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации  

из числа студентов (аспирантов) 
 факультета _____________________________________________________________________________________________________________________, 

обучающихся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики на 201 ___/___ учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО                        

пре-

тен-

дента 

Курс/г

од 

обуче-

ния по 

состо-
янию 

на пе-

риод 
назна-

чения 

сти-
пендии 

Специальности 

или направле-

ния подготовки 

высшего обра-

зования 
 

Сведения 

об успева-

емости 

претен-

дента 
(доля 

оценок 

«отлично» 
от общего 

количе-

ства оце-
нок), % 

Признание претендента победителем и (или) 

призером международной, всероссийской, ве-

домственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой образовательным 

учреждением, научной организацией, обще-
ственной и иной организацией, конкурса, сорев-

нования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достиже-
ний 

Публичное представление претендентом  

результатов научно-исследовательской 

работы 

Получение претендентом  

награды (приза) за резуль-

таты научно-

исследовательской работы; 

документа, удостоверяю-
щего исключительное пра-

во претендента на достиг-

нутый им результат интел-
лектуальной деятельности; 

гранта на выполнение 

научно-исследовательской 
работы; 

Наличие у претендента публикаций в 

научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всерос-

сийском, ведомственном, ином издании, в 

издании образовательного учреждения, 
научной или иной организации 

 

Код, 

шифр 
 

Наим

ено-

вание 

Вид мероприя-

тия 

(олимпиада, 
конкурс, сорев-

нование, состя-

зание, иное) 

Статус 

мероприя-

тия 
(междуна-

родное, 

все-
россий-

ское, 

иное) 

Дата и 

место 

проведе-
ния меро-

приятия 

Побе-

дитель 

/ при-
зер (с 

указа-

нием 
занято-

го ме-

ста) 

Краткая 

характери-

стика пуб-
личного 

представ-

ления 

Вид меро-

приятия 

(конфе-
ренция, 

выставка, 

экспози-
ция, семи-

нар, иное) 

Статус 

мероприя-

тия 
(между-

народное, 

всерос-
сийское, 

иное) 

Дата и 

место 

прове-
дения 

меро-

прия-
тия 

Тематика 

научно-

исследо-
ватель-

ской ра-

боты 

Краткое 

описание 

награды 
(приза), 

гранта, па-

тента, свиде-
тельства 

Тематика 

публика-

ции, объем  
в печатных 

листах 

Дата 

пуб-

ли-
ка-

ции 

Место публика-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

                   

                   

                   

 

Все претенденты обучается по направлениям подготовки (специальностям), имеющим государственную аккредитацию. 

 

Декан факультета: __________________________ _________________________________________ 
 (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

Исполнитель:         , тел. ____________, e-mail: ___________________________(Фамилия, инициалы) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма протокола заседания экспертной комиссии 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания экспертной комиссии 
«____» _________ 201 ___ г. 

 

Состав экспертной комиссии утвержден приказом ректора от 

«_____»_____________201__г. № ______ в количестве 18 человек. 
 

Присутствовали:  

Председатель   _______________________________________  

Заместители председателя   _______________________________________  

  _______________________________________  

Члены комиссии 1 ______________________________________  

 2 ______________________________________  

 3 ______________________________________  

 4 ______________________________________  

 5 ______________________________________  

 6 ______________________________________  

 7 ______________________________________  

 8 ______________________________________  

 9 ______________________________________  

 10 _____________________________________  

 11 _____________________________________  

 12 _____________________________________  

 13 _____________________________________  

 14 _____________________________________  

 15 _____________________________________  

1 Рассмотрев материалы о достижениях претендентов на получение сти-

пендии Правительства Российской Федерации из числа студентов, обучающихся 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, в соответствии с Положением о назначении 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слуша-

телям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего об-

разования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики (утв. Постановлением правительства РФ от 

03.11.2015 N 1192 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для сту-

дентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
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направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики"), ПР 02.006-

2016. 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список претендентов из числа студентов на получение стипен-

дий в ________________ полугодии 20___/___ учебного года согласно  
               (первом/втором) 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  ______________________  

«Против»  _________________  

«Воздержались»  ____________  
 

2 рассмотрев материалы о достижениях претендентов на получение сти-

пендии Правительства Российской Федерации из числа аспирантов, обучающих-

ся по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-

ского развития российской экономики, в соответствии с Положением о назначе-

нии стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высше-

го образования по очной форме по специальностям или направлениям подготов-

ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития российской экономики (утв. Постановлением правительства РФ 

от 03.11.2015 N 1192 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям мо-

дернизации и технологического развития российской экономики"), ПР 02.006-

2016. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить список претендентов из числа аспирантов на получение стипен-

дий в _________________ полугодии 20___/__ учебного года согласно  
( первом/втором) 

приложению № 2 к настоящему протоколу. 
 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  ________________________  

«Против»  ____________________  
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«Воздержались»  ______________  
 

Председатель комиссии      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

Заместители председателя комис-

сии 

   

 

 

  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

Члены комиссии      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  

Секретарь      
  (подпись)  Фамилия, инициалы  
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Лист согласования 

 
Основание для разработки:  

план разработки документации СМК ПЛ 02.01.00/12-2016 на 2016 г.   
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись Фамилия, 

инициалы 

Дата 

Разработан: Начальник  

учебно-методического 

управления 

 Солошенко С.В. 

 

Проверен: 

 

Помощник проректора 

по учебной работе 
 Протасов В.В. 

 

Согласован: Проректор по учебной 

работе 
 Локтионова О.Г. 

 

  

 
  

 

 Инженер по качеству 

1 категории, 

и.о. начальника отдела 

менеджмента качества 

 Рындина Ю.Д. 

 

 Ведущий юрискон-

сульт 
 Тарасов Ю.А. 
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Лист ознакомления 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

 измен 

ения 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
Изме 

нен 

 ных 

Заме 

нен 

ных 

Анну 

лиро 

ван 

ных 

Но  

вых 

 

 

       

 


