


1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой1 учащимся, студентам 
СПО и студентам ВПО (далее – студентам), аспирантам и ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения в Академии, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации; 

- государственные стипендии для аспирантов; 
- государственные стипендии для ассистентов-стажеров; 
- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- именные стипендии; 
- государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 

военную службу2. 
1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
студентам и аспирантам, обучающимся в Академии, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 
Президентом Российской Федерации (Приложение 1) и Правительством Российской 
Федерации (Приложение 2). 

1.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в 
Академии, за счет средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные стипендии назначаются ассистентам-стажерам, обучающимся 
в Академии, за счет средств федерального бюджета. 

1.7. Государственные академические и социальные стипендии назначаются 
учащимся и студентам, обучающимся в Академии, за счет средств федерального бюджета. 

1.8. Государственные академические стипендии назначаются учащимся и 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и 
научной деятельности3. 

1.9. Государственные социальные стипендии назначаются  учащимся и студентам, 
нуждающимся в социальной помощи. 

1.10. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются 
учащимся, студентам и аспирантам Академии. 

1.11. Государственные стипендии назначаются студентам из числа граждан, 
проходивших военную службу, обучающимся в Академии по очной форме обучения, за 
счет средств федерального бюджета. 

 
2. Осуществление материальной поддержки. Размеры стипендий 

 
2.1. Материальная поддержка учащихся, студентов, ассистентов-стажеров и 

аспирантов осуществляется за счет: 

1 Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2013 года № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
2 В том числе студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 
(далее именуются - студенты из числа граждан, проходивших военную службу). 
3 В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изменениями, в том числе внесенными Федеральным 
Законом от 16 ноября 2011 года № 318-ФЗ) учащимся и студентам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с 
правом на отселение, размер стипендии увеличивается на 50%. 
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а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
на оказание помощи нуждающимся учащимся, студентам, ассистентам-стажерам и 

аспирантам и организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы; 

для выплаты аспирантам и ассистентам-стажерам ежегодного пособия на 
приобретение научной или учебно-методической литературы соответственно; 

для выплаты учащимся и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
2.2. Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших военную 

службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, определяемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Объем бюджетных средств, направляемых Академией на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 
стипендий. 

2.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, не могут быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

2.5. Размер именной стипендии определяется учредителем этой стипендии или 
Академией в соответствии со средствами, выделенными учредителем на эти цели. 

Назначение именной стипендии студентам производится Академией в 
соответствии выделенными учредителем этой стипендии средствами. 

Студенты, получающие именную стипендию, имеют право претендовать на 
получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 
  

3. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий 

 
3.1. Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам 

производится в пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента учащихся, студентов, 
аспирантов и ассистентов-стажеров и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

3.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
учащимся, студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам регулируются в порядке, 
утвержденном Ученым советом Академии в соответствии с ее Уставом по представлению 
стипендиальной комиссии4 и согласованном с представителями студентов. 

4 В целях выработки предложений Ученому совету и Ректору, оперативного решения вопросов, связанных со стипендиальным 
обеспечением и другими формами материальной поддержки обучающихся в Академии приказом Ректора создается стипендиальная 
комиссия, в состав которой входят первый проректор (председатель), проректоры по учебной и научной работе, деканы 
факультетов, начальник отдела послевузовского образования, начальник учебно-методического отдела, помощник Ректора по 
воспитательной работе, представитель бухгалтерии и другие ответственные работники Академии. 
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Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения государственной 
академической стипендии учащимся и студентам после окончания очередной четверти 
(триместра, семестра). Основанием для принятия решения стипендиальной комиссии с 
рекомендацией Ректору о назначении учащимся и студентам государственной 
академической стипендии служат результаты четвертной, триместровой или семестровой 
аттестации. 

3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
ректора Академии по представлению стипендиальной комиссии.  

3.4. Государственная академическая стипендия может быть назначена учащимся и 
студентам, обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо". 

3.5. Аспирантам и ассистентам-стажерам стипендии назначаются приказом ректора 
Академии при зачислении и по результатам ежегодной аттестации. 

3.6. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в 
месяц. 

3.7. Государственная академическая стипендия назначается учащимся и студентам 
с первого числа месяца, следующего за триместровой, семестровой аттестацией, на  
триместр, семестр, включая последнее число месяца очередной аттестации. 

3.8. Учащимся и студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета 
на первый год обучения, а также лицам, переведенным из других образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, государственная 
академическая стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за датой 
зачисления в состав обучающихся, на триместр, семестр, включая последнее число месяца 
очередной аттестации. 

3.9. В следующем триместре (семестре) лицам, переведенным из других 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
государственная академическая стипендия назначается по результатам очередной 
аттестации и с учетом выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных 
планах. 

3.10. Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по уважительной 
причине и сдавшим ее в установленный срок, государственная академическая стипендия 
назначается на общих основаниях. 

3.11. Студентам, имевшим продление экзаменационной сессии по уважительной 
причине, получавшим ранее государственную академическую стипендию, выплата этой 
стипендии осуществляется до конца месяца, включающего окончание срока продления 
сессии. 

3.12. Учащимся и студентам, вернувшимся из академического отпуска, 
государственная академическая стипендия назначается по результатам аттестации, 
предшествовавшей предоставлению академического отпуска. 

3.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет не 
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам. 

3.14. Учащимся и студентам, восстановленным после отчисления по уважительной 
причине, государственная академическая стипендия может быть назначена Ректором 
Академии по рекомендации стипендиальной комиссии, принятой на основании 
результатов аттестации, предшествовавшей отчислению. 

3.15. Выплата государственной академической стипендии учащемуся, студенту и 
аспиранту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении. 
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4. Порядок и критерии назначения повышенной государственной 
академической стипендии студентам ВПО 

 
4.1. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной 
и культурно-творческой деятельности5 назначается государственная академическая 
стипендия, увеличенная (далее - повышенная стипендия) в размере по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации. 

4.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности, указанной в пункте 4.1. 

4.3. Численность студентов ВПО Академии, получающих повышенную стипендию, 
не может составлять более 10 процентов общего числа студентов ВПО, получающих 
государственную академическую стипендию. 

4.4. При назначении повышенных стипендий можно использовать на повышение 
стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема 
увеличения стипендиального фонда. 

4.5. Академия самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в 
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для 
студентов ВПО, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 
программе решением Ученого совета с учетом рекомендаций стипендиальной комиссии 
устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия. 

Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым советом по 
согласованию с представителями Студенческого совета. 

4.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента ВПО в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом ВПО по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента ВПО победителем или призером проводимых Московской 
государственной академии хореографии, общественной и иной организацией 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии. 

4.7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

4.8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента ВПО в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом ВПО в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии: 

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

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования" 
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документа, удостоверяющего исключительное право студента ВПО на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-творческий, научно-технический) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента ВПО публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом ВПО в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом Академией, общественной или иной 
организацией. 

4.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента ВПО в 
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента ВПО в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 
иных подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента ВПО в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии (в 
совершенствовании и поддержании сайта Академии, организации и обеспечении 
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 
создании и реализации теле- и радиопрограмм Академии); 

в) участие (членство) студента ВПО в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента ВПО в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом ВПО общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 
деятельности или иной аналогичной деятельности. 

4.10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента ВПО в 
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом ВПО в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом ВПО в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения искусства 
(драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или 
без текста, аудиовизуального произведения, произведения сценографического искусства); 
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в) систематическое участие студента ВПО в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 
 

5. Порядок назначения повышенной государственной академической 
стипендии учащимся и студентам СПО, аспирантам и ассистентам-

стажерам 
 

5.1. Назначение повышенных стипендий учащимся, студентам СПО, аспирантам и 
ассистентам-стажерам производится приказом Ректора Академии на основании 
предложений стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.3.1. 
настоящего Положения). 

5.2. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной и 
культурно-творческой. 

 
6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 
 

 6.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 
учащимся и студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет учащийся 

или студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 
государственной социальной помощи. Эта справка представляется ежегодно. 

6.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 
ректора Академии по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

6.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 
ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления учащегося или студента из образовательного учреждения; 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора Академии о прекращении ее 
выплаты. 

6.8. Учащиеся и студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях. 

 6.9. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
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«хорошо» и «отлично», назначается6 государственная социальная стипендия, увеличенная 
в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии. 
 

7. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 
студентам из числа граждан, проходивших военную службу 

 
7.1. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом ректора Академии. 
7.2. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших 

военную службу, производится один раз в месяц. 
7.3. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 

государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии. 

7.4. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших 
военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 
приказ ректора Академии об отчислении студента из числа граждан, проходивших 
военную службу, из Академии. 

7.5. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 
 

8. Другие формы материальной поддержки учащихся, студентов, 
ассистентов-стажеров и аспирантов 

  
8.1. На оказание помощи нуждающимся учащимся и студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в Академии, выделяются дополнительные средства в размере 25 
процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в 
федеральном бюджете. 

8.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
Ректором Академии на основании личного заявления учащегося, студента, ассистента-
стажера или аспиранта. 

8.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 
студенческой группы. 

8.4. Аспирантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии для 
приобретения научной литературы. 

8.5. Учащимся и студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной 
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 

8.6. Студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначается компенсационная выплата в размере 50 рублей в 
месяц в соответствии с «Порядком назначения и выплат ежемесячных компенсационных 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 679 «О повышении стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 
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выплат отдельным категориям граждан», утвержденным Правительством Российской 
Федерации. 

8.7.  Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 
продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 
стипендиального фонда. 

8.8. Социальная поддержка оказывается студентам по решению Ректора Академии 
в зависимости от материального положения студентов. 

8.9. Для приобретения учебно-методической литературы каждому ассистенту-
стажеру, обучающемуся за счет средств федерального бюджета, выдается ежегодное 
пособие в размере двух месячных стипендий. 

 
9. Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся 

 
9.1. Порядок и условия финансового обеспечения совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в Академии осуществляются в соответствии 
с утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами совершенствования 
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, другими нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской 
Федерации, а также Уставом Академии. 
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Приложение 1 
 

Положение о стипендиях Президента Российской Федерации  
(утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации 

 от 6 сентября 1993 г. N 613-рп)  
(с изменениями от 14 февраля, 22 июня 2010 г.) 

  
1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных 
заведений), достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, 
учреждены Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 443 "О 
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования". 

2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть 
студенты и аспиранты высших учебных заведений, выдающиеся успехи которых в учебе и 
научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, 
фестивалей или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 
статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом. 

3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 
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. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 
на стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся в Российской 
Федерации министерствам и ведомствам Российской Федерации, в ведении которых 
находятся высшие учебные заведения, исходя из потребности Российской Федерации в 
подготовке специалистов по приоритетным направлениям, ежегодно по окончании 
учебного года с учетом предложений министерств и ведомств. Квота для обучающихся в 
негосударственных высших учебных заведениях Российской Федерации остается в 
распоряжении Федерального агентства по образованию. 

5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации 
для обучающихся в Российской Федерации, получивших рекомендации ученых советов 
высших учебных заведений, согласовываются последними с советами ректоров и 
направляются в министерства и ведомства по подчиненности. Министерства и ведомства 
проводят отбор кандидатов, принимают соответствующее решение и утвержденные на 
коллегиях списки направляют в Министерство образования и науки Российской 
Федерации до 1 августа текущего года. 

Негосударственные высшие учебные заведения, прошедшие государственную 
аккредитацию, направляют согласованные с советами ректоров списки кандидатов 
непосредственно в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Российской 
Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом претендентов на 
стипендии Президента Российской Федерации и конкретные учебные и научные 
учреждения иностранных партнеров ежегодно определяет Министерство образования и 
науки Российской Федерации с участием Межведомственного координационного совета 
по международному сотрудничеству в области высшего и послевузовского образования. 

7. Для формирования контингента претендентов на стипендии Президента 
Российской Федерации для обучающихся за рубежом Министерством образования и 
науки Российской Федерации объявляется всероссийский открытый конкурс, в котором 
могут участвовать студенты и аспиранты высших учебных заведений - граждане 
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Российской Федерации, получившие рекомендации ученых советов высших учебных 
заведений. 

Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется Министерством 
образования и науки Российской Федерации через средства массовой информации. 

8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской Федерации 
проводится на основе предложений ученых советов высших учебных заведений 
отборочными комиссиями, формируемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
Российской Федерации из числа ведущих ученых, специалистов в области высшего 
образования и видных общественных деятелей страны. 

До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное тестирование на 
знание соответствующего иностранного языка. 

9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направляет 
соответствующие документы на них для утверждения в Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 

10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, обучающимися за 
рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее место учебы в Российской 
Федерации и завершения образования. 

11. По представлению ученых советов высших учебных заведений Российской 
Федерации или руководства принимающих зарубежных учебных (научных) заведений 
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 
студентов и аспирантов стипендии Президента Российской Федерации. 

При изменении гражданства выплата стипендий Президента Российской 
Федерации прекращается. 

12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение 
стипендий Президента Российской Федерации осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 
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Приложение 2 

 
Положение о специальных государственных стипендиях  

Правительства Российской Федерации  
для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования  
(утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

 от 6 апреля 1995 г. N 309)  
(с изменениями от 1 февраля 2005 г., 8 сентября 2010 г.) 

 
1. Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

(далее именуются - стипендии) назначаются аспирантам и студентам очной формы 
обучения государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) 
советами государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования из числа студентов, как правило, начиная в 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
- с третьего курса, в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования - со второго курса, и аспирантов - со второго года 
обучения. Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования соответствующих субъектов Российской Федерации. 

3. Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 
Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год: студентам - по 
результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по результатам ежегодной аттестации. 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации устанавливает квоты 
на стипендии с учетом предложений министерств и ведомств Российской Федерации, в 
ведении которых находятся учебные заведения, а также Московскому государственному 
университету имени М.В.Ломоносова, исходя из потребности в подготовке специалистов 
по приоритетным направлениям. 

5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых (педагогических) 
советов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, согласовываются последними с советами ректоров 
(директоров) и направляются в министерства и ведомства по подчиненности. 
Министерства и ведомства проводят отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях 
списки направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 
августа текущего года. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова направляет 
списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого совета, непосредственно в 
Министерство образования и науки Российской Федерации в указанный срок. 

6. По представлению ученых (педагогических) советов государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Министерство образования и науки Российской Федерации может досрочно лишить 
аспирантов и студентов стипендии. 
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