
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: 
 

а) 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; 

б) признание студента или 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; 

в) получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
образовательным учреждением, научной или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 
течение одного года, предшествующего назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом или 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. 

Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять 
критерию, указанному в пункте «а», и одному или нескольким критериям, указанным 
в пунктах "б" - "д".  

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

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ: 
 

а) 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; 

б) признание студента или аспиранта победителем 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; 

в) получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии: 

документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 



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

 Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять 
критерию, указанному в пункте «а», и одному или нескольким критериям, указанным 
в пунктах "б" - "д". 

Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны удовлетворять 
двум или более критериям, указанным в пунктах «б» - «д». 
 
 

 

 

 


