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1. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящий документ (далее - Порядок) устанавливает порядок 
назначения и выплаты стипендий Правительства Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации обучающимся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - Университет) 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. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых документов: 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 
г. № 7-р «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 
г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2016 г. № 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. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии 
Правительства Российской Федерации 

2.1. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
обучающимся в Университете по образовательным программам высшего 
образования по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, осуществляется не менее 
2 раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными данным 
Порядком, и квотами на стипендии. 

2.2. Критерии отбора претендентов на назначение стипендий: 
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а) 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; 

б) 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 
или олимпиады, проводимой Университетом, конкурса, соревнования, 
состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений студентов и аспирантов; 

в) 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. Указанная публикация может содержать 
информацию ограниченного доступа; 

- 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); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, 
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

- балла единого государственного экзамена 80 и более по 
общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 
вступительному испытанию, установленному Университетом; 

- документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 
установленным Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации или Министерством просвещения Российской Федерации, профиль 
которых соответствует специальностям и (или) направлениям подготовки. 
Указанное соответствие определяется Университетом с учетом нормативно-
правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации; 

- не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок 
при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 
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высшего образования при условии продолжения обучения по соответствующим 
специальностям или направлениям подготовки. 

2.3. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять 
критерию, установленному подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего Порядка, и 
одному или нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 2.2 
настоящего Порядка. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 
первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному 
подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего Порядка, и одному или нескольким 
критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г» пункта 2.2 настоящего 
Порядка, в зависимости от уровня образования. 

2.4. В случае наличия двух и более претендентов на назначение 
стипендии приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие 
результаты по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 
назначению стипендии: 

за основу принимается средний балл по итогам промежуточной 
аттестации, предшествующей назначению стипендии, который рассчитывается 
как сумма оценок, выставляемых по 5-балльной шкале и полученных по итогам 
сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов в семестре, предшествующем 
назначению стипендии, деленная на количество экзаменов и 
дифференцированных зачетов в этом семестре; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим большее количество 
баллов по результатам выполнения критериев, установленных подпунктами 
«б», «в» и «г» пункта 2.2 настоящего Порядка. 

2.4.1. Для претендентов на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов второго и последующего годов обучения устанавливается 
следующее количество баллов по критериям (за каждое проявление): 

№ Критерий Кол-во 
баллов 

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

2 

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

7 

о 
J получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы 
10 

4 признание студента или аспиранта победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 
Университетом, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных 

победители 
7/6/5/4/2 
призеры 
5/4/3/2/1 
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достижений студентов и аспирантов 

2.4.2. Для претендентов на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов первого года обучения устанавливается следующее количество 
баллов по критериям (за каждое проявление): 

№ Критерий Кол-во 
баллов 

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

2 

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

7 

о J) получение гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы 

10 

4 признание студента или аспиранта победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 
Университетом, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений студентов и аспирантов 

победители 
7/6/5/4/2 
призеры 
5/4/3/2/1 

5 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном издании, в издании 
Университета. Указанная публикация может содержать 
информацию ограниченного доступа 

5/4/3/2/1 

6 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) 

1 

7 наличие балла единого государственного экзамена 80 и более 
по общеобразовательному предмету, соответствующему 
приоритетному вступительному испытанию, установленному 
Университетом 

7 

8 наличие документа, подтверждающего, что обучающийся 
является победителем олимпиады школьников либо 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, проводимых в соответствии с порядком, 
установленным Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации или Министерством просвещения 
Российской Федерации, профиль которых соответствует 
специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное 

10 
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соответствие определяется Университетом с учетом 
действующих нормативно-правовых актов 

9 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 соответствующим специальностям 
или направлениям подготовки 

3 

2.5. Квоты на стипендии устанавливаются Министерством просвещения 
Российской Федерации пропорционально численности студентов и аспирантов 
Университета, обучающихся по соответствующим специальностям и 
направлениям подготовки. 

2.6. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации, не могут быть 
одновременно включены в список претендентов 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 российской экономики. 

3. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии 
Президента Российской Федерации 

3.1. Назначение стипендий Президента Российской Федерации 
обучающимся в Университете по образовательным программам высшего 
образования по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, осуществляется ежегодно, 
на период с 1 сентября до окончания учебного года. 

Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора 
претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями 
отбора, указанными в представленном Порядке, и квотами на стипендии. 

3.2. Критерии отбора претендентов на назначение стипендий: 
а) 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; 
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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; 

б) 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; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 
назначению стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой Университетом 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; 

г) наличие у обучающегося публикации 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; 

д) 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. 

3.3, Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны 
удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего 
Порядка, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах «б»-
«д» пункта 3.2 настоящего Порядка. 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны 
удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах «б»-«д» 
пункта 3.2 настоящего Порядка. 

3.4. В случае наличия двух и более претендентов на назначение 
стипендии из числа студентов приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие учебные 
результаты: 

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, за основу принимается средний балл 
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по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих 
назначению стипендии, который рассчитывается как сумма оценок, 
выставляемых по 5-балльной шкале и полученных по итогам сдачи экзаменов и 
дифференцированных зачетов в двух семестрах, предшествующих назначению 
стипендии, деленная на количество экзаменов и дифференцированных зачетов 
в данных семестрах; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры, за основу принимается средний балл диплома 
бакалавра или диплома специалиста, который рассчитывается как сумма 
оценок, деленная на количество учебных дисциплин, по которым эти оценки 
выставлены; 

показатели «средний балл по итогам промежуточной аттестации двух 
семестров, предшествующих назначению стипендии» и «средний балл диплома 
бакалавра или диплома специалиста» признаются равнозначными; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим большее количество 
баллов по результатам выполнения критериев, установленных подпунктами 
«б», «в», «г» и «д» пункта 3.2 настоящего Порядка. 

3.5, В случае наличия двух и более претендентов на назначение 
стипендии из числа аспирантов приоритет отдается обучающимся, имеющим 
большее количество баллов по результатам выполнения критериев, 
установленных подпунктами «б», «в», «г» и «д» пункта 3.2 настоящего 
Порядка. 

3.6. Для претендентов на назначение стипендий из числа студентов и 
аспирантов устанавливается следующее количество баллов по критериям (за 
каждое проявление): 

№ Критерий Кол-во 
баллов 

1 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 

победители 
7/6 

призеры 
5/4 

2 получение награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, проводимой Университетом или 
иной организацией 

2 

п J получение документа, удостоверяющего исключительное 
право обучающегося на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство) 

7 

4 получение гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы, в том числе содержащей информацию 
ограниченного доступа 

10 
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5 наличие у обучающегося публикации 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 

5/4/3 

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 
с о ответетвую щ е го у р о вня 

3/2/1 

3.7, Квоты на стипендии устанавливаются Министерством просвещения 
Российской Федерации отдельно для студентов и для аспирантов 
пропорционально численности соответственно студентов и аспирантов 
Университета, обучающихся по соответствующим специальностям или 
направлениям подготовки. 

3.8. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 
назначение стипендий Президента Российской Федерации, не могут быть 
одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 
Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и 
аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики. 

4, Порядок создания экспертной комиссии 

4.1. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 
Университет формирует экспертную комиссию (далее - Комиссия), в состав 
которой включаются уполномоченные представители студентов и аспирантов 
Университета, представители органов управления Университетом, научно-
педагогические работники Университета, а в случае, если работы претендентов 
содержат информацию ограниченного доступа, также работники Университета, 
имеющие допуск к информации ограниченного доступа. 

4.2. Предварительный отбор претендентов, удовлетворяющих 
установленным критериям в пунктах 2.2. и 3.2, проводится дирекцией 
института, осуществляющего подготовку по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики. 

4.3. Документы претендентов на назначение стипендии Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
представляется на рассмотрение Комиссии. 
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4.4. Комиссия проводит отбор студентов и аспирантов из числа 
претендентов на назначение стипендии, представленных структурными 
подразделениями Университета, реализующими соответствующие 
образовательные программы. 

4.5. На основании решения Комиссии издается приказ ректора 
Университета о назначении стипендии. 

5. Документы, представляемые претендентами 

5.1. Справка о результатах освоения образовательной программы 
высшего образования (выписка из зачетной книжки), сформированная в ИС 
ПДн «Университет» и заверенная подписью директора института. 

5.2. Характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная 
директором института и заведующим кафедрой. 

5.3. Документы, подтверждающие достижения претендента на назначение 
стипендии по критериям, установленным пунктами 2.2 и 3.2 настоящего 
Порядка. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом Университета с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации, Совета обучающихся и вводятся в действие 
приказом ректора Университета. 



Изменения вносит: 

Проректор по образовательной деятельности А.А. Комков 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела 

правового обеспечения И.В. Быкова 

Начальник управления делами В.А. Колыхалова 


