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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» разработано в соответствии с:  

- законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.96г. № 125; 

- «Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов», утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 27.06.2001г. № 487; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 г. 

N 846 г. "О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по 

программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 г. 

N 152 г.  "Об обучении граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования"; 

- Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991 "О 

стипендиях аспирантам и докторантам федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций"; 

- Постановлением Правительства РФ «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях профессионального образования» (вместе с «Правилами 

совершенствования стипендиального обеспечения студентов  федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования») от 18.11.2011 №945; 

- Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. №1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 03.11.2011 N 1944-р «О перечне 

направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, специальностей научных 

работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011г. N 1098 «О 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного 



профессионального образования и научных организаций, обучающихся по 

очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам,  соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России». 

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ» определяет порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам (в том числе 

магистрантам), аспирантам и докторантам, обучающимся в университете по 

очной форме обучения на бюджетной основе. 

1.3. Все расходы на выплату стипендий производятся из средств 

стипендиального фонда ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». 

1.4. Стипендиальный фонд университета формируется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, исходя из 

контингента студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по очной 

форме обучения, в пределах средств,  выделяемых из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а так же из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в порядке, установленном 

Учёным Советом университета. 

 

2. Порядок расходования средств стипендиального фонда 

2.1. Стипендиальный фонд расходуется на выплату: 

 государственных стипендий для аспирантов и докторантов; 

 государственных академических стипендий, в том числе 

повышенных стипендий; 

 государственных социальных стипендий; 

 именных стипендий; 

 дополнительных стипендий; 

 ежегодного пособия аспирантам и докторантам для приобретения 

научной литературы; 

 материальную помощь студентам;  

 на организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами. 

2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и (или) научной деятельности, в соответствии с положениями, 

утверждёнными Президентом Российской Федерации. Перечень направлений 

подготовки (специальностей), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики и  критерии для назначения  стипендий,  приведены в 

Приложении 1. 



2.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам и 

докторантам, обучающимся  за счёт средств федерального бюджета по очной 

форме обучения. 

2.4. Государственные академические (в т.ч. повышенные) стипендии 

назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 

обучения, в зависимости от успехов в учёбе. 

2.5. Дополнительные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся на военной кафедре университета и по программе военной 

подготовки в учебном военном центре (УВЦ) при ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи, при предоставлении справки органа 

социальной защиты населения. 

2.7. Именные стипендии учреждаются (назначаются) органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, Учёным 

Советом университета, ректором, учёными советами факультетов, 

юридическими и физическими лицами. 

2.8. Стипендия выплачивается один раз в месяц. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий 

3.1. Для назначения стипендий студентам на каждом факультете 

университета формируется стипендиальная комиссия. Руководство 

комиссией факультета осуществляет декан или его заместитель.  

Для назначения стипендий аспирантам, магистрантам и докторантам 

формируется стипендиальная комиссия отдела аспирантуры, руководит её 

работой начальник отдела аспирантуры. 

В состав комиссий входят: сотрудники и преподаватели, непосредственно 

работающие со студентами; представители профсоюзного комитета 

студентов, управления бухгалтерского учёта и финансового контроля. 

3.2. Деятельность стипендиальных комиссий осуществляется в 

течение учебного года. Функции и полномочия комиссий определяются 

настоящим Положением. 

3.3. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы 

назначения студентам факультета государственной академической 

стипендии по результатам экзаменационной сессии. Стипендия может быть 

назначена успевающим студентам, имеющим по результатам 

экзаменационной сессии:  

 отличные,  

 хорошие и отличные,  

 хорошие  

оценки по всем дисциплинам учебного плана и по итогам практики. 

Государственные академические стипендии так же назначаются старостам 

групп, имеющим по результатам экзаменационной сессии, в том числе и 

удовлетворительные оценки. Решение стипендиальной комиссии 



оформляется протоколом и служит основанием для издания приказа о 

назначении студенту государственной академической стипендии. 

3.4. Государственная академическая стипендия назначается студенту 

с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца на семестр, 

включая последнее число месяца очередной экзаменационной сессии. 

3.5. Размер академической стипендии может быть повышен при 

наличии необходимых бюджетных средств  по соответствующей статье 

расходов бюджетной классификации.  

3.17. Государственная академическая стипендия и 50% надбавка к 

стипендии  назначается в обязательном порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами с детства до 

18 лет, а также инвалидами   и    групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Вышеперечисленные категории студентов представляют в стипендиальную 

комиссию факультетов документы, подтверждающие принадлежность к 

установленным категориям. 

3.6. Критерии для назначения повышенной стипендии определены в 

пункте   «Правил совершенствования стипендиального обеспечения 

студентов  федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» утверждённым Постановлением 

Правительства РФ «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных образовательных учреждениях 

профессионального образования» от 18.11.2011 №945. Повышенная 

стипендия назначается  за достижения студента в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности.  

По представлению стипендиальной комиссии факультета Учёный Совет 

университета утверждает список кандидатов,  и размер  повышенной 

стипендии.  

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачёта) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия 

не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

3.7. Студентам первого курса, обучающимся на бюджетной основе, в 

первом семестре их обучения размер стипендии устанавливается решением 

стипендиальной комиссии при наличии средств стипендиального фонда. 

Размер стипендии должен быть  не менее установленной  законом суммы. 



3.8. Студентам, переведённым из других вузов, в первом семестре их 

обучения в университете стипендия назначается по решению стипендиальной 

комиссии. В следующем семестре студентам, переведённым из других вузов, 

стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии и с учётом 

выполнения индивидуального графика сдачи разницы в учебных планах. 

3.9. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, и сдавшему её в установленный срок стипендия на 

следующий семестр назначается на общих основаниях. 

3.10. Студенту, вернувшемуся из академического отпуска, стипендия 

назначается по результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей 

предоставлению академического отпуска. 

3.11. Студенту, восстановленному после отчисления, по уважительной 

причине, стипендия может быть назначена по решению стипендиальной 

комиссии факультета по результатам экзаменационной сессии, 

предшествовавшей отчислению из университета. 

3.12. Выплата государственной академической стипендии 

отчисленному студенту прекращается с первого числа, следующего за 

отчислением студента месяца. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии студенту, 

находящемуся в академическом отпуске прекращается с первого числа 

месяца следующего после предоставления академического отпуска. 

3.14. Студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, 

стипендия не выплачивается. В случае продолжения обучения студенткой, 

находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, стипендия назначается в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.15. Студентам, проходящим военную подготовку на военной 

кафедре, выплачивается дополнительная стипендия в следующих размерах: 

- 15% от установленного законом размера стипендии - гражданам, не 

прошедшим военную службу по призыву;  

- 25% от установленного законом размера стипендии - гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву. 

3.16.  Студентам, обучающимся по программе военной подготовки в 

УВЦ, выплачивается дополнительная стипендия в течение второго года и 

последующих лет обучения: 

- в размере, равном 1,5 установленного законом размера стипендии, - в 

течение первого года обучения; 

в течение второго года и последующих лет обучения: 

- на "хорошо" или на "хорошо и отлично" - в размере  4 установленных 

законом  размеров стипендии; 

- успевающим - в размере 3 установленных законом размеров стипендии. 

Стипендии назначаются приказом ректора университета на основании 

рапорта начальника УВЦ. 

 Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды 

(5000 рублей) производится 1 раз за весь период обучения гражданина, но не 

ранее окончания первого семестра. 



3.18. Магистрантам, обучающимся по очной форме обучения на 

бюджетной основе и успешно прошедшим ежегодную аттестацию, 

выплачивается академическая стипендия. Размер стипендии магистрантов, 

такой же, как и у студентов, обучающихся на оценки «отлично». 

3.19. Студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения на бюджетной основе, находящимся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, по их заявлению назначаются и выплачиваются 

ежемесячные компенсационные выплаты. Выплаты производятся из 

внебюджетных средств университета на основании приказа ректора. 

3.20. Все аспиранты и докторанты, обучающиеся по очной форме 

обучения на бюджетной основе и успешно прошедшие ежегодную 

аттестацию, имеют право на получение государственной стипендии. 

3.21. Аспирантам и докторантам на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и выплачивается 

стипендия в пределах средств стипендиального фонда. Решение о продлении 

срока обучения и о выплате стипендии оформляется приказом. 

3.22. Аспирантам, в срок предоставившим диссертации к защите, 

выплачивается стипендия на время месячного отпуска, предоставляемого по 

окончании очной аспирантуры. Предоставление отпуска  оформляется 

приказом по заявлению аспиранта.  

3.23. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам 

производится в пределах стипендиального фонда и в размере, определяемом 

в соответствии с законодательством РФ. 

4. Порядок начисления и выплаты именных стипендий 

4.17. В университете устанавливаются следующие виды именных 

стипендий:  

 имени А.С.Попова;  

 Учёного Совета университета;  

 Учёного совета факультета;  

 Ректора ФГОБУ ВПО «СибГУТИ». 

Именные стипендии А.С.Попова, Учёного Совета ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ», Учёного совета факультета выплачиваются из бюджетных 

средств стипендиального форда студентам, обучающимся по очной форме 

обучения на бюджетной основе. 

Именная стипендия Ректора ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» выплачивается из 

внебюджетных средств и может быть назначена также студенту, 

обучающемуся на договорной основе. 

4.18. Именные стипендии А.С.Попова, Учёного Совета университета, 

Учёного совета факультета назначаются вместо государственной 

академической стипендии студентам за особые успехи в учебной, научной и 

общественной деятельности. Стипендия Ректора ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» 

назначается студентам-победителям международных, российских, областных 

спортивных соревнований, имеющим отличные и хорошие результаты в 

учёбе дополнительно к академической стипендии. 



4.19. Кандидаты на назначение именных стипендий выдвигаются 

ректором, учёными советами факультетов, деканами, кафедрами, 

профсоюзной организацией. 

4.20. Кандидатуры, рекомендованные на получение именных 

стипендий, рассматриваются на заседании Учёного Совета университета. По 

результатам обсуждения принимается решение о назначении именной 

стипендии. Протокол заседания служит основанием для издания приказа о 

назначении стипендии. 

4.21. *Именные стипендии выплачиваются в следующих размерах: 

 Имени А.С.Попова – не менее 2,5 стипендии, установленной 

законом; 

 Учёного совета ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» - не менее двух 

стипендий, установленных законом; 

 Учёного Совета факультета – не менее 1,5 стипендий, 

установленных законом; 

 Ректора ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» - три тысячи рублей. 

*Размер именных стипендий может быть увеличен решением 

стипендиальной комиссии факультета. 

4.22. В университете также могут  выплачиваться именные стипендии, 

учреждённые органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. Размеры этих 

стипендий определяются учредителями стипендий, их назначение 

производится приказом ректора, а выплата осуществляется из целевых 

внебюджетных средств, поступающих в стипендиальный фонд. 

4.23. В случае отчисления студента, аспиранта или докторанта, 

получающего именную стипендию, её выплата отчисленному лицу 

прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных 

социальных стипендий 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами с детства до 

18 лет, а также инвалидами   и    групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Вышеперечисленные категории студентов представляют в стипендиальную 

комиссию факультетов документы, подтверждающие принадлежность к 

установленным категориям. 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет так же студент, представивший в стипендиальную комиссию 



факультета справку для получения государственной социальной помощи, 

выдаваемую органом социальной защиты населения по месту постоянного 

жительства. Эта справка предоставляется ежегодно в сроки с 1 по 15 

сентября или с 1 по 15 февраля. В исключительных случаях возможно 

предоставление справки в иные сроки при наличии финансовых средств. 

5.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета, 

но не может быть меньше полуторократного размера стипендии, 

установленного законом для учреждений высшего профессионального 

образования. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается по семестрам 

с учётом ежегодно предоставляемой справки для получения государственной 

социальной стипендии. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 

экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации с момента 

приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления студента; 

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии студенту, 

находящемуся в академическом отпуске, прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, начиная с которого студент, согласно приказу, считается 

находящимся в академическом отпуске. 

5.8. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящиеся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, получают назначенную им стипендию 

(государственную академическую, 50% надбавка к стипендии  и социальную) 

в полном объёме в течение всего периода такого отпуска. Кроме того, 

студентам данной категории на весь период академического отпуска по 

медицинским показаниям сохраняется полное государственное обеспечение. 

5.9. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

5.10. Объём бюджетных средств, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 

бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических стипендий. 

 

6. Порядок оказания материальной поддержки обучающимся 

6.1. Из средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических и социальных стипендий, выделяется 25% фонд материальной 

поддержки обучающихся. Средства фонда материальной поддержки могут 



расходоваться на оказание единовременной или ежемесячной материальной 

помощи нуждающимся студентам, аспирантам и докторантам по 

согласованию со студенческой профсоюзной организацией. 

6.2. Детям-сиротам,  детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме обучения, достигших возраста 23 лет, до 

окончания обучения в университете предоставляется полное государственное 

обеспечение и дополнительные социальные гарантии, согласно 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ. 

6.3. Выплаты студентам вышеуказанной льготной категории 

производятся за счёт бюджетных средств по приказу ректора, издаваемому 

на основании документов, хранящихся в их личных делах. 

6.4. Студентам, добросовестно исполняющим обязанности старосты 

группы и получающим государственную академическую стипендию, по 

решению стипендиальной комиссии факультета может быть установлена 

надбавка к стипендии. Студентам, не имеющим право на получение 

государственной академической стипендии и добросовестно исполняющим 

обязанности старосты группы, выплачивается стипендия. Размер стипендии 

устанавливается стипендиальной комиссией факультета, но не менее, 

установленной законом. 

6.5. Аспирантам (докторантам), обучающимся по очной форме 

обучения на бюджетной основе, выдаётся ежегодное пособие в размере 2-

месячной государственной стипендии аспиранта (докторанта) для 

приобретения научной литературы. Выплата указанного пособия 

осуществляется за счёт бюджетных средств, поступающих в стипендиальный 

фонд. Выплата данного пособия производится на основании приказа. 

6.6. Ректор может устанавливать для студентов, аспирантов и 

докторантов другие формы поощрения и материальной поддержки 

(единовременные или регулярные), используя для этого средства из 

внебюджетных источников. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе     Л.А.Сафонова 

Главный бухгалтер       В.И. Михальченко 

Руководитель группы по      И.В. Коровина 

расчётам со студентами 

Начальник ПФО        О.А. Малахова 

Начальник ОПУ        Т.Б.Владимирова 

Начальник ОМК        Л.В. Гребцова 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень направлений подготовки (специальностей), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики и критерии для назначения стипендий Президента 

Российской Федерации и специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации 

( Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 N 1944-р, 

 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011г. N 1098). 

 

Таблица 1. Перечень направлений подготовки (специальностей) 

Факультет Профиль подготовки Направление Код 

АЭС Сети связи и системы 

коммутации  

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)* 

Информационная 

безопасность 

090302 

МТС Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы  

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700 

Оптические системы  и 

сети связи  

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700 

Интегральная 

электроника и 

наноэлектроника  

Электроника и 

наноэлектроника 

210100 

МРМ Радиотехнические 

средства передачи, 

приёма и обработки 

сигналов 

Радиотехника 210400  

Аудиовизуальная 

техника  

Радиотехника  

 

210400 

Системы мобильной 

связи 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700  

Цифровое 

телерадиовещание  

 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700  

 

 

Системы радиосвязи и 

радиодоступа 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

210700  

 

Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств  

Конструирование и 

технология электронных 

средств 

211000 



Информационные 

технологии в 

медиаиндустрии 

Информационные системы 

и технологии  

 

230400 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств  

Техносферная безопасность 280700  

ИВТ 

 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем  

Информатика и 

вычислительная техника 

 

230100 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Информатика и 

вычислительная техника 

230100 

Вычислительные  

машины, комплексы, 

системы и сети 

Информатика и 

вычислительная техника 

230100 

 

«10. Отбор претендентов на назначение стипендий для студентов и 

аспирантов осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 а) получение студентом 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" от общего количества полученных оценок; 

 б) признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным учреждением, 

научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление 

учебных достижений студентов и аспирантов, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

в) получение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии:  

-награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой образовательным учреждением, научной 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; 



г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном издании, в издании образовательного 

учреждения, научной или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом или аспирантом в течение года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), 

проводимых образовательным учреждением, научной, общественной или 

иной организацией). 

11. Претенденты на назначение стипендий для студентов должны 

удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 10 настоящего 

Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпункте 

"б"- "д" пункта 10 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий для аспирантов должны 

удовлетворять 2 или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" 

пункта 10 настоящего Положения». 
 


