
13 

 

36. Документы, являющиеся основанием для издания приказа о 

назначении повышенной государственной академической стипендии, хранятся 

в личных делах студентов. 

 
Государственная социальная стипендия студентам 

 

37. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

университета.  

38. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе 

повышенной, прекращается  

 с момента истечения срока, на который государственная социальная 

стипендия была назначена;  

 с момента отчисления обучающегося из университета; 

 с момента перевода студента на другую форму обучения; 

 с момента перевода студента на обучение на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

39. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) на 

общих основаниях. 

 
Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере  
 

40. Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере назначается сроком до окончания семестра, 

либо до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания назначения социальной стипендии (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), либо до истечения одного 

года со дня назначения государственной социальной помощи (студентам, 

относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), либо по 31 августа (для студентов II курса, которые с 1 сентября 

будут переведены на III курс) в зависимости от того, какая дата наступает 

ранее.  

 
Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации студентам 
 

41. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся очной формы обучения (в 

том числе обучающимся на основании договора об образовании), достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами, утвержденными Президентом и 

Правительством Российской Федерации. 
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42. Ученые советы факультетов (институтов) в срок до 1-го июня 

выдвигают кандидатов на соискание стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации из числа обучающихся 

факультета (института). 

К списку претендентов прилагаются следующие документы: 

 характеристика-рекомендация, включающая 

- краткое перечисление направлений деятельности (научная, 

исследовательская); 

- участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары, 

разработка проектов, конкурсы); 

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

проводимых конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия); 

 ксерокопия зачетной книжки; 

 список публикаций; 

 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных 

конкурсах (призовые места), копии сертификатов участия, копии 

патентов на изобретения и т.д. 

43. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной 

академической стипендии, назначенной по результатам промежуточной 

аттестации. 

44. Выплата стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации производится один раз в месяц в день 

выплаты государственной академической стипендии, государственной 

стипендии и прекращается с момента: 

 истечения срока, на который была назначена 

 отчисления из университета; 

 изменения гражданства обучающегося. 

 
Именные стипендии студентам 

 

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

имени Д.С. Лихачева и имени Е.Т. Гайдара назначаются и выплачиваются 

студентам на основании Положений, утвержденных Правительством 

Российской Федерации. 

46. Ученые советы факультетов (институтов) выдвигают кандидатов на 

соискание именных стипендий из числа студентов. 

К списку претендентов прилагаются следующие документы: 

 характеристика-рекомендация; 

 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая отличные знания по всем 

изучаемым дисциплинам за все время обучения; 

 перечень документов, удостоверяющих участие соискателя именных 

стипендий в творческих и научных конкурсах (список публикаций с 

приложением копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.). 
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47. Именные стипендии выплачиваются дополнительно к 

государственной академической стипендии, назначенной по результатам 

промежуточной аттестации. 
 
 

IV. Порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам 
 

Стипендиальное обеспечение аспирантов 
 

1. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий 

аспирантам осуществляется стипендиальной комиссией университета.  

Председателем стипендиальной комиссии университета является ректор. 

В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по научной работе – 

заместитель председателя, организаторы научной работы на факультетах, 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры, председатель первичной 

профсоюзной организации, заместитель начальника управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю, староста курса. 

Решение стипендиальной комиссии университета оформляется 

протоколом. 

Назначение государственной академической стипендии аспирантам 

производится приказом ректора на основании протокола стипендиальной 

комиссии. 

Функциями стипендиальной комиссии являются: 

а) обеспечение реализации прав аспирантов в решении вопросов 

распределения, назначения и выплаты стипендий из средств стипендиального 

фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 

стипендий аспирантам университета. 

 2. Выплата стипендий аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляется ежемесячно. 

 

Государственная стипендия аспирантам 
 

3. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии 

с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания.  

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 


