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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (далее - Университет).

1.2 Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями 
Университета, в сферу ответственности которых входят вопросы, связанные с 
назначением стипендий, указанных в п. 1.1.

1.3 Положение выпускается вместо Положения о назначении обучающимся 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации. Выпуск 2. СК О ПВД 14-17-2016.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 г. №1367 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Министерства образования Российской Федерации №1259 от
19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

- Распоряжением Президента Российской Федерации N 613-рп от 6.09.1993 г. «Об 
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации №227 от 16.05.2016 г. «Об изменении 
порядка выплаты стипендий Президента РФ, учрежденных указом президента РФ от 
14.09.2011 №1198 «О стипендиях президента РФ для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики»»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 854 от 27.08.2016 «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;

- Постановлением Правительства Российской Федерации N 309 от 06.04.1995 г. 
«Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования»;
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- Постановлением Правительства Российской Федерации N 364 от 23.04.2009 г. «О 
специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 
форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 7-р от 06.01.2015 г. 
«Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики».

- Постановлением Правительства Российской Федерации N1192 от 03.11.2015 г. 
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 
очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие термины:
Стипендиальная комиссия - коллегиальный орган постоянно действующей комиссии 

Ученого совета Университета, представляющий интересы обучающихся при назначении 
всех видов стипендий и других форм материальной поддержки.

Экспертная комиссия Университета - коллегиальный орган, созданный для 
утверждения кандидатур студентов и аспирантов на получение стипендий Правительства 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики и 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.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
УМУ -  учебно-методическое управление;
УМЦ -  учебно-методические центры (в том числе сектор аспирантуры и 

докторантуры);
УНП -  управление научной политики;
ЦОСП - Центр образовательных стандартов и программ.

4 Назначение стипендий Президента Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 
образования и достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях



М И Т с  и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 4
Всего листов 33

4.1 Стипендии Президента Российской Федерации назначаются обучающимся, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности

4.2 Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть 
студенты и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования, 
выдающиеся успехи которых в обучении 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, опубликованных в центральных изданиях 
Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат информацию 
ограниченного доступа.

4.3 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.

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

4.4 Предварительный отбор кандидатур на получение стипендии Президента 
Российской Федерации производится Стипендиальной комиссией Университета по 
представлению дирекций институтов (филиалов) или ЦОСП.

4.5 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на получение 
стипендии Президента Российской Федерации:

- характеристика обучающегося;
- заверенная копия зачетной книжки обучающегося;
- заверенная справка о сдаче кандидатских экзаменов аспирантов;
- заверенный список научных публикаций, выступлений с докладами на различных 

конференциях обучающегося, а также документы, подтверждающие наличие публикаций 
и выступлений на конференциях;

- заверенные копии документов, удостоверяющих победу обучающегося в 
олимпиадах, творческих и научных конкурсах (призовые места), соответствующих 
направлению/специальности обучения;

- заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство).

4.6 Копии документов заверяются директором института (филиала) или 
начальником ЦОСП при предъявлении оригиналов документов. Директор института 
(филиала) или начальник ЦОСП несет персональную ответственность за достоверность и 
своевременность предоставленных документов.

Список научных публикаций дополнительно заверяется подписью уполномоченного 
сотрудника УНП Университета.

4.7 Документы кандидатов на назначение стипендии Президента Российской 
Федерации предоставляются в УМУ, а затем передаются на обсуждение в 
Стипендиальную комиссию Университета. Председатель Стипендиальной комиссии 
представляет списки кандидатов на утверждение Ученого совета НИУ МГСУ.

4.8 УМУ согласовывает утвержденные Ученым советом Университета списки 
кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации с Советом 
ректоров высших учебных заведений г. Москвы и Московской области, а затем в
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установленные сроки (до 1 августа) направляет по каждому кандидату комплект 
необходимых документов в Министерство образования и науки Российской Федерации.

4.9 По представлению Ученого совета Университета Министерство образования и 
науки Российской федерации может досрочно лишить студентов и аспирантов стипендии 
Президента Российской Федерации. Представление должно быть согласовано с Советом 
ректоров высших учебных заведений г. Москвы и Московской области.

5. Назначение и выплата 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

5.1. Стипендии Президента Российской Федерации назначаются студентам 
(бакалаврам, магистрам, специалистам) и аспирантам Университета, 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.

Специальности или направления подготовки, включенные в перечень 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, утверждаются Правительством Российской Федерации.

5.2. Назначение стипендии осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 
учебный год. Назначение стипендии осуществляется по результатам отбора 
претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора, 
указанными в пункте 5.4 настоящего Положения, и в соответствии с квотами на 
стипендию.

5.3. Информация о численности студентов и аспирантов для установления квот на 
стипендии по состоянию на 1 октября года, в котором устанавливаются квоты, ежегодно, 
до 20 ноября, представляется Университетом в Министерство образования и науки 
Российской Федерации по установленной форме.

5.4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 
стипендии:

а) для претендентов из числа студентов второго и последующих курсов обучения, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата или программам специалитета, - 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;

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;
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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 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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.

5.5. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны 
удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а" пункта 5.4 настоящего Положения, и 
одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта
5.4 настоящего Положения. (Приложение Б).

Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны 
удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" пункта
5.4 настоящего Положения. (Приложение Б).

5.6. Университет формирует экспертную комиссию для проведения отбора 
претендентов на назначение стипендий, в которую включаются уполномоченные 
представители студентов и аспирантов, представители коллегиальных органов 
управления, научно-педагогические работники Университета, а также представители 
профессиональных и общественных организаций и объединений.

5.7. Отбор претендентов на назначение стипендии по всем специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, производится Университетом, 
начиная со 2 семестра - для обучающихся в магистратуре и аспирантуре, начиная с 4 
семестра - для обучающихся бакалавриата и специалитета с учетом приоритетного 
отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.

5.8 Студенты или аспиранты, включенные 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, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение
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стипендий Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов 
Университета, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 
очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики.

5.9 Университет проводит отбор претендентов в соответствии с критериями 
отбора, указанными в пункте 5.4 настоящего Положения, и формирует список 
претендентов на назначение стипендий.

5.10 Председатель экспертной комиссии Университета издает распоряжение о 
начале процедуры и дате заседания экспертной комиссии Университета. Контроль 
сроков проведения процедуры осуществляет УМУ.

5.11 Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии УМУ дает 
объявление на сайте НИУ МГСУ об отборе кандидатур на получение стипендии, о 
необходимом перечне предоставляемых документов и о критериях отбора.

5.12 Предварительное выдвижение кандидатур на получение стипендии 
организуется дирекциями институтов (филиалов), ЦОСП.

УМЦ по соответствующим направлениям/специальностям принимают документы от 
претендентов и заверяют данные, которые соответствуют критериям подпункта "а" пункта
5.4 настоящего Положения. Претенденты информируются, что в случае представления 
неполной информации о достижении соответствующее достижение не учитывается, а в 
случае представления недостоверной информации кандидат не допускается к конкурсу.

5.13 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на получение 
стипендии:

- заявление претендента на получение стипендии (Приложение А);
- характеристика-рекомендация обучающегося с приложениями (Приложения Г и

Д);
- документы, подтверждающие наличие публикаций и выступлений на 

конференциях по специальности или направлению подготовки, соответствующим 
приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской 
экономики;

- заверенные копии документов об образовании и о квалификации на предыдущем 
уровне образования (для магистров 1 курса),

- заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 
обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, соревнованиях, 
состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи в учебной и научной 
деятельности по его по специальности или направлению подготовки, соответствующим 
приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской 
экономики;

- заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- заверенные копии документов об участии в грантах;
- другие документы, подтверждающие выдающиеся способности обучающегося в 

учебной и научной деятельности по его по специальности или направлению подготовки, 
соответствующим приоритетному направлению модернизации и технологического 
развития российской экономики.
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Характеристика-рекомендация с приложениями и копии документов заверяются 
директором института (филиала) или начальником ЦОСП. Копии документов заверяются 
при предъявлении оригиналов документов. Директор института (филиала) или начальник 
ЦОСП несет персональную ответственность за достоверность и своевременность 
предоставленных документов.

Уполномоченный сотрудник УНП Университета подтверждает достоверность 
сведений о научных достижениях обучающегося в приложениях к характеристике- 
рекомендации.

5.14 Документы кандидатов на назначение стипендии предоставляются в УМУ, а 
затем передаются на обсуждение в экспертную комиссию Университета.

5.15 Экспертная комиссия Университета проводит отбор и в соответствии с 
квотами Министерства образования и науки Российской Федерации формирует список 
обучающихся на назначение стипендий. При формировании списка учитывается 
количество и уровень достижений претендентов.

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и утверждается Ученым 
советом Университета.

5.16 На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издается приказ по 
Университету о назначении стипендий. Копии приказов в трехдневный срок отправляются 
в Министерство образования и науки Российской Федерации.

5.17 Если по результатам летней сессии, предшествующей назначению стипендии, 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку или приобрел академическую 
задолженность, то стипендия отменяется приказом ректора.

5.18 Выплата стипендии стипендиатам производится Университетом.
5.19 Отчет о выплате стипендии за предыдущий учебный год по форме, 

устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 
представляется ежегодно до 1 сентября (в соответствии с запросом).

6. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
очной форме в федеральных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам высшего образования

6.1 Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся 
за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения, проявившим 
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, как в целом по курсу 
обучения, так и по отдельным дисциплинам.

6.2 Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 
Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный год по результатам 
промежуточной аттестации дополнительно к государственной академической стипендии.

6.3 Отбор кандидатов на получении стипендии производится, как правило, для 
студентов, начиная с третьего курса, а для магистров и аспирантов со второго года 
обучения.

6.4 На получение стипендии Правительства Российской Федерации могут 
претендовать лица, обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.
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6.5 Предварительный отбор кандидатур на получение стипендии Правительства 
Российской Федерации производится Стипендиальной комиссией Университета по 
представлению дирекций институтов (филиалов) или ЦОСП.

6.6 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на получение 
стипендии Правительства Российской Федерации:

- характеристика обучающегося;
- заверенная копия зачетной книжки обучающегося;
- заверенная копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов аспирантов 

(при наличии);
- заверенный список научных публикаций, выступлений с докладами на различных 

конференциях обучающегося, а также документы, подтверждающие наличие публикаций 
и выступлений на конференциях;

- заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 
обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, соревнованиях, 
состязаниях, иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений 
обучающегося, соответствующих направлению/специальности обучения;

- заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- заверенные копии документов об участии в грантах.
6.7 Копии документов заверяются директором института (филиала) или 

начальником ЦОСП при предъявлении оригиналов документов. Директор института 
(филиала) или начальник ЦОСП несет персональную ответственность за достоверность и 
своевременность предоставленных документов.

Список научных публикаций дополнительно заверяется подписью уполномоченного 
сотрудника УНП Университета.

6.8 Документы кандидатов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации предоставляются в УМУ, а затем передаются на обсуждение в 
Стипендиальную комиссию Университета. Председатель Стипендиальной комиссии 
представляет списки кандидатов на утверждение Ученого совета НИУ МГСУ.

6.9 УМУ согласовывает утвержденные Ученым советом Университета списки 
кандидатов на получение стипендий Правительства Российской Федерации с Советом 
ректоров высших учебных заведений г. Москвы и Московской области, а затем в 
установленные сроки (до 1 августа) направляет по каждому кандидату комплект 
необходимых документов в Министерство образования и науки Российской Федерации.

6.10 Окончательный отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется 
экспертными комиссиями Министерства образования и науки Российской Федерации.

6.11 По представлению Ученого совета Университета Министерство образования и 
науки Российской Федерации может досрочно лишить студентов и аспирантов стипендии 
Правительства Российской Федерации. Представление должно быть согласовано с 
Советом ректоров высших учебных заведений г. Москвы и Московской области.

7. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики

7.1. Стипендии назначаются студентам и аспирантам Университета, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей 
и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации.

7.2. Назначение стипендий обучающимся Университета осуществляется не менее 
двух раз в год в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 7.5 
настоящего Положения, а также в пределах квот на стипендии, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.3. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на 
стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

7.4. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий формируется 
экспертная комиссия Университета, в которую включаются уполномоченные 
представители студентов и аспирантов Университета, представители коллегиальных 
органов управления Университета, представители профессиональных и общественных 
организаций и объединений, научно-педагогические работники Университета. Состав 
экспертной комиссии Университета утверждается приказом ректора.

7.5. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 
стипендий:

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 организацией, 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 
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 
доступа;
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- 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 организацией);

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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 
олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 
специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;

- 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 направлениям подготовки, включенным в 
перечень, специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

7.6. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 
второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, 
установленному подпунктом "а" пункта 7.5 настоящего Положения, и одному или 
нескольким критериям, установленным подпунктом "б" пункта 7.5 настоящего Положения.

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого 
года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" пункта
7.5 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным 
подпунктами "б", "в" и "г" пункта 7.5 настоящего Положения, в зависимости от уровня 
образования (Приложение В).

7.7. Студенты или аспиранты Университета, включенные в список претендентов на 
назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов и 
аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 
очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение 
стипендий Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся 
по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

7.8. Председатель экспертной комиссии Университета издает распоряжение о 
начале процедуры и дате заседания экспертной комиссии Университета. Контроль 
сроков проведения процедуры осуществляет УМУ.
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7.9. Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии УМУ дает 
объявление на сайте НИУ МГСУ об отборе кандидатур на получение стипендии, о 
необходимом перечне предоставляемых документов и о критериях отбора.

7.10. Предварительное выдвижение кандидатур на получение стипендии 
организуется дирекциями институтов (филиалов), ЦОСП.

УМЦ по соответствующим направлениям/специальностям принимают документы от 
претендентов и контролируют данные, которые соответствуют критериям подпункта "а" 
пункта 7.5 настоящего Положения. Претенденты информируются, что в случае 
представления неполной информации о достижении соответствующее достижение не 
учитывается, а в случае представления недостоверной информации кандидат не 
допускается к конкурсу.

7.11. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на получение 
стипендии:

- заявление претендента на получение стипендии (Приложение А);
- характеристика-рекомендация обучающегося с приложениями (Приложения Е и

Ж);
- документы, подтверждающие наличие публикаций и выступлений на 

конференциях;
- заверенные копии документов об образовании и о квалификации на предыдущем 

уровне образования (при необходимости),
- заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 

обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, соревнованиях, 
состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи в учебной и научной 
деятельности по его по специальности или направлению подготовки, соответствующим 
приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской 
экономики;

- заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- заверенные копии документов об участии в грантах;
- заверенные результаты ЕГЭ (для обучающегося первого курса бакалавриата);
- другие документы, подтверждающие выдающиеся способности обучающегося в 

учебной и научной деятельности по его по специальности или направлению подготовки, 
соответствующим приоритетному направлению модернизации и технологического 
развития российской экономики.

7.12. Характеристика-рекомендация с приложениями и копии документов 
заверяются директором института (филиала) или начальником ЦОСП. Копии документов 
заверяются при предъявлении оригиналов документов. Директор института (филиала) 
или начальник ЦОСП несет персональную ответственность за достоверность и 
своевременность предоставленных документов.

Уполномоченный сотрудник УНП Университета подтверждает достоверность 
сведений о научных достижениях обучающегося в приложениях к характеристике- 
рекомендации.

7.13. Документы кандидатов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации предоставляются в УМУ, а затем передаются на обсуждение в экспертную 
комиссию Университета.
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7.14. Экспертная комиссия Университета проводит отбор и в соответствии с 
квотами Министерства образования и науки Российской Федерации формирует список 
обучающихся на назначение стипендий. При формировании списка учитывается 
количество и уровень достижений претендентов.

7.15. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и утверждается 
Ученым советом Университета.

7.16. На основании решения экспертной комиссии издается приказ по Университету 
о назначении стипендий.

7.17. Ежегодно, до 1 июля, Университет представляет в Министерство образования 
и науки Российской Федерации отчет о выплате стипендий за текущий учебный год по 
форме, устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Резерв



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Внутренний документ «Полож ение о стипендиях Президента и Правительства. Выпуск 3»

Подразделение Должность Виза ФИО Дата Примечание
Центр мониторинга и 
качества

Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

19.01.2017

Проректор(учебная 
работа, оперативная 
координация)

Проректор Согласовано Королёв Евгений 
Валерьевич

19.01.2017

Проректор(научная 
работа)

Проректор Согласовано Пустовгар 
Андрей Петрович

19.01.2017

Учебно
методическое
управление

Начальник Согласовано Бондарева Нелли 
Ахметовна

20.01.2017

Центр
образовательных 
стандартов и 
программ

Заместитель
начальника

Согласовано Беспалов
Алексей

Евгеньевич

19.01.2017

Центр учебного 
процесса

Начальник Согласовано Баранова Ольга 
Михайловна

19.01.2017

Управление 
бухгалтерского учета 
и финансового 
контроля

Г лавный 
бухгалтер

Согласовано Мелешко Андрей 
Михайлович

19.01.2017

Планово-финансовое
управление

Начальник Согласовано Демин Андрей 
Леонидович

19.01.2017

Управление научной 
политики

Начальник Согласовано Адамцевич
Алексей

Олегович

20.01.2017

Юридический отдел Начальник Согласовано Зиновьев
Алексей
Юрьевич

01.02.2017

Проект документ вносит:

Подразделение Должность ФИО Дата
Отдел 

лицензирования и 
аккредитации

Ведущий
специалист

Игнатова Елена Валентиновна 22.12.2016
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование 
и номер 

документа- 
основания

Номера листов 
(страниц)

Дата 
введения 

изменения 
в действие

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений
Анну
лиро

ванных

Новых
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Лист рассылки 
CKO ПВД 14-17-2017 

Положение о назначении обучающимся стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации

Должность Инициалы, Фамилия

Проректор Е.В. Королев

Проректор Е.Н. Куликова

Начальник УМУ Н.А. Бондарева

Начальник ЦУП О.М. Баранова

Начальник ЦОСП А.Е. Беспалов

И.о. директора ИСА Н.Д. Чередниченко

Директор ИГЭС Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ К.И. Лушин

Директор ИЭУИС Д.А. Семернин

Директор ИФО О.А. Ковальчук

И.о. директора ИДО Н.А. Губина

И.о. директора филиала НИУ 
МГСУ в г. Мытищи Г.Н. Баров

Начальник ОККУП С.М. Пуляев

Зам. начальника ЦОСП Н.В. Савкина

Начальник ПФУ А.Л. Демин

Начальник УБУиФК А.М. Мелешко

Председатель Профкома Т.Г. Савкив

Документ изъят: 
Основание:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И.О. Ф.)
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Приложение А
Заявление на участие в конкурсном отборе

Председателю экспертной комиссии

от обучающегося_________________ курса

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры)
очной формы обучения
по направлению подготовки/ специальности

(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе 
претендентов на назначение стипендии___________________________________________

Правительства/ Президента
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки/специальностям, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития Российской экономики.

Достижения, соответствующие критериям отбора представлены в характеристике- 
рекомендации.

Подтверждаю правильность документов, указанных в характеристике.
Копии документов, подтверждающих достижения, прилагаются.
Проинформирован об ответственности за представление недостоверной 

информации.

Личная подпись ____________________  Дата

Заявление и прилагаемые документы в количестве________ стр. приняты для
передачи в экспертную комиссию

(ФИО)
Дата
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П р и л о ж ени е  Б
Критерии отбора претендентов на стипендию Президента РФ по приоритетным направлениям

Критерий За предыдущий год 
учебы на предыдущем 
уровне образования

За 2 года За 1 год Последняя
сессия

Обязательный критерий для бакалавров и специалистов 2 года обучения и выше
А) Оценки 50% оценок 

отлично при 
отсутствии 
удовлетворительн 
ых оценок за 1 год 
и задолженностей 
за весь период 
обучения

Обязательный критерий для магистров 1 курса
А) Оценки 50% оценок отлично при 

отсутствии 
удовлетворительных 
оценок в дипломе 
бакалавра или 
специалиста

50% оценок 
отлично при 
отсутствии 
удовлетворитель 
ных оценок и 
задолженностей

Один или несколько критериев для бакалавров, специалистов или магистров 
Два или более критериев для аспирантов
Б) Достижения в 
учебе

- Признание 
обучающегося 
победителем либо 
призером
международной или 
всероссийской 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, 
состязания, иного 
мероприятия, 
направленного на 
выявление учебных 
достижений 
обучающихся

В) Достижения в 
науке

- Награды за результаты 
НИР;
- Патенты и 

свидетельства на 
достигнутый научный 
(научно-методический, 
научно-технический, 
научно-творческий) 
результат 
интеллектуальной 
деятельности;
- Грант на НИР.

В) Публикации - Публикации в 
научном (учебно
научном, учебно
методическом) 
международном, 
всероссийском или 
ведомственном 
издании
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Г) Выступления - Публичное 
представление 
результатов НИР, 
в том числе путем 
выступления с 
докладом 
(сообщением) на 
международной, 
всероссийской или 
ведомственной 
конференции, 
семинаре, ином 
мероприятии 
соответствующего 
уровня._________
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Приложение В
Критерии отбора претендентов на стипендию Правительства РФ по приоритетным направлениям

Критерий За предыдущий год 
учебы на предыдущем 
уровне образования

За 2 года За 1 год Последняя
сессия

Обязательный критерий
А) Оценки 50% оценок 

отлично при 
отсутствии 
удовлетворитель 
ных оценок

Один или несколько критериев для обучающихся второго и последующих годов
Б) Достижения - Награды за проведение 

НИР;
- Патенты и 
свидетельства;
- Грант на НИР;
- Победа в олимпиадах, 
соревнованиях и 
конкурсах на выявление 
учебных достижений.

Один или несколько критериев для обучающихся первого года
Б) Достижения - Награды за проведение 

НИР;
- Патенты и 
свидетельства;
- Грант на НИР;
- Победа в олимпиадах, 
соревнованиях и 
конкурсах на выявление 
учебных достижений.

В) Публикации и 
конференции

- Наличие 
публикации;
- Выступление с 
докладом.

Г) Предыдущие 
оценки для 
бакалавров

- Балл ЕГЭ более 80 
баллов по приоритетному 
предмету;
- Победа в профильной 
олимпиаде школьников;
- Не менее 50% отлично 
при отсутствии 
удовлетворительных 
оценок на ГИА в школе

Г) Предыдущие 
оценки 
магистров и 
аспирантов

- Не менее 50% отлично 
при отсутствии 
удовлетворительных 
оценок на ГИА на 
предыдущем уровне 
образования тоже по 
приоритетному 
направлению
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Приложение Г (начало) 
Представление на экспертную комиссию НИУ МГСУ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 20 / учебном году стипендии Президента РФ из числа 

аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития

российской экономики
Кандидат:____________________________________________________________ _________________ ______
Г од обучения, на который назначается стипендия:_________(2-4)
Направление подготовки__________________________________________
Специальность научных работников:_____________________
Тема диссертационного исследования:____________________
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования: %_________________

(целое число 0-100)

Зам. начальника ЦОСП ___________________  ___________________
(подпись)_________________________ (ФИО)

За 1 предыдущий год: Кол-во Объем п.л.
1) Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих 
в перечень ВАК России
2) Статьи Scopus
3) Статьи WoS
4) Статьи и матеоиалы консЬепенпий в зарубежных изданиях
5) Статьи и матеоиалы конференций РИНЦ
6) Статьи и матеоиалы конФепенний лоугие

всего -
7) Выступления с докладом на международной конференции _

8) Выступление с докладом на Всероссийской конференции -

9) Выступление с докладом на региональной (Московской) конференции -
10) Процент отличных оценок на ГИА предыдущего уровня образования %

За 2 предыдущие года: Кол-во Наличие
показателя

1) Победитель всероссийских и международных олимпиад и соревнований (по 
приоритетным направлениям)

да/нет

2) Победитель k o h k v d c o b  НИР да/нет
3) Обладатель изобоетений. откпытий. патентов и свидетельств да/нет
4) Победитель конкурсов грантов для молодых ученых да/нет

Начальник ЦОСП ФИО
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Приложение Г (продолжение)
Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Президента 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики

Кандидат:_________________________________________________________________ _

Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 1 год)

1) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России____________________________________________________ ______ ______

№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию** Объем публикации 
п. л. *

I

2) Научные статьи Scopus
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
I

3) Научные статьи WoS
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

4) Научные статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

5) Научные статьи и материалы конференций РИНЦ
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л  *
1

6) Другие статьи и материалы конференций
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

7) Сведения о выступлении на конференциях (без публикаций)
№ п. п. Название конференции, статус Дата

1
*) 1 печатный лист = 16 страниц формата А4
**) Библиографическая ссылка оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.5-2008

Управление научной политики

ФИО

Начальник ЦОСП ФИО



м  и У С и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14 - 17 - 2017

FiiT£4 А
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 24

Всего листов 33

Приложение Г (окончание)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Президента 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики

Кандидат:__________________________________________________________________________

Информация о наградах, победах, патентах и грантах (за 2 года по приоритетному
направлению)

1) Награды за проведение НИР
№ п. п. Название награды, статус дата

1
2) Патенты и свидетельства

№ п. п. Название Номер, дата

1
3) Победа в международных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
(по приоритетному направлению)

№ п. п. Название олимпиады, соревнования, конкурса, дата Награда

1
4) Г ранты на НИР

№ п. п. Название Номер, дата

1

Начальник ЦОСП ФИО



м и и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 25
Всего листов 33

Приложение Д (начало)

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 20 / учебном году стипендии Президента РФ из числа 

студентов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития

российской экономики
Кандидат:____________________________________
Уровень образования:__________________________
Год обучения, на который назначается стипендия:_________(2 для магистров,

3 или 4 для бакалавров и специалистов)
Институт:_____________________________________
Направление подготовки /специальность:___________________________________________

Количество оценок за последний год из них отлично
из них хорошо

Количество оценок в дипломе
специалиста/бакалавра
(для магистров первого года обучения)

из них отлично
из них хорошо

Количество задолженностей за весь 
период обучения

Зам. начальника УМЦ
(подпись)____________________(ФИО)

За 1 предыдущий год: Кол-во Объем п.л.
1) Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в перечень ВАК России
2 )  Статьи S c o p u s

3) Статьи WoS
4) Статьи и матепиалы конференций в зарубежных изданиях
5) Статьи и матепиалы конференций РИНЦ
6) Статьи и матепиалы конференций другие

7) Выступления с докладом на международной конференции -

8) Выступление с докладом на Всероссийской конференции -

9) Выступление с докладом на региональной (Московской городской 
конференции)

За 2 предыдущих года: Кол-во Наличие
показателя

1) Победитель всероссийских и международных олимпиад да/нет
2) Победитель к о н к у р с о в  НИР да/нет
3) Обладатель изобретений, о т к р ы т и й , патентов и свидетельств да/нет
4) Победитель конкурсов грантов для молодых ученых да/нет

Директор института (филиала) ФИО



м и У с  и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14 - 17 - 2017

Г л и ч ч
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 26

Всего листов 33

Приложение Д (продолжение)
Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Президента 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологическог о развития российской
экономики

Кандидат:________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _

Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 1 год)

1) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России________________________________________________________________

№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию** Объем публикации 
п. л. *

1

2) Научные статьи Scopus
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

3) Научные статьи WoS
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

4) Научные статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

5) Научные статьи и материалы конференций РИНЦ
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п л *
1

6) Другие статьи и материалы конференций
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

7) Сведения о выступлении на конференциях (без публикаций)
№ п. п. Название конференции, статус Дата

1
*) 1 печатный лист =16 страниц формата А4
**) Библиографическая ссылка оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.5-2008

Управление научной политики

ФИО

Начальник ЦОСП ФИО



м  и . с  и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

1 i Л А
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 27

Всего листов 33

Приложение Д (окончание)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Президента 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики

Кандидат:__________________________________________________________________________

Информация о наградах, победах, патентах и грантах (за 2 года по приоритетному
направлению)

1) Награды за проведение НИР
№ п. п. Название награды, статус дата

1
2) Патенты и свидетельства

№ п. п. Название Номер, дата

1
3) Победа в международных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
(по приоритетному направлению)

№ п. п. Название олимпиады,соревнования,конкурса, дата Награда

1
4) Г ранты на НИР

№ п. п. Название Номер, дата

1

Начальник ЦОСП ФИО



м и Ус и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14- 17-2017

1 М Г С У

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 28
Всего листов 33

Приложение Е (начало) 
Представление на экспертную комиссию НИУ МГСУ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в ______________  семестре 20 / учебного года стипендии
Правительства РФ из числа аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики

Кандидат:_______ ___________________________________________ _________________________________
Год обучения, на который назначается стипендия:_________(2-4)
Направление подготовки:_________________________________________ _
Специальность научных работников:_____________________
Тема диссертационного исследования:____________________
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования: %_________________

(целое число 0-100)
Сдача кандидатских экзаменов: иностранный язык

история и философия науки
специальность

Количество оценок за последнюю 
сессию

из них отлично
из них хорошо

Зам. начальника ЦОСП
(Подпись)_________________________(ФИО)

Для аспирантов первого года обучения (за 1 год) Кол-во Объем п.л.
1) Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
входящих в перечень ВАК России
2 )  Статьи S c o d u s

3) Статьи WoS
4) Статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
5) Статьи и материалы конференций РИНП
6) Статьи и матеоиалы конференций другие

всего
7) Выступления с докладом на международной конференции _

8) Выступление с докладом на Всероссийской конференции -

9) Выступление с докладом на региональной (Московской) конференции -
10) Процент отличных оценок на ГИА предыдущего уровня образования %

Для всех аспирантов (за 2 года): Кол-во Наличие
показателя

1) Победитель всероссийских и международных олимпиад и соревнований (по 
приоритетным направлениям)

да/нет

2) Победитель к о н к у р с о в  НИР да/нет
3) Обладатель изобретений, о т к р ы т и й , патентов и свидетельств да/нет
4) Победитель конкурсов грантов для молодых ученых да/нет

Начальник ЦОСП ФИО



м и У с  и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14- 17-2017

i n  1 А
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 29

Всего листов 33

Приложение Е (продолжение)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии 
(для аспирантов только первого года обучения)

Кандидат:_________________________________________________________ _______________

Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 1 год)

1) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России________________________________________________ ___ ____________

№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию** Объем публикации 
п. л. *

1

2) Научные статьи Scopus
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

3) Научные статьи WoS
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

4) Научные статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

5) Научные статьи и материалы конференций РИНЦ
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п  л  *
1

6) Другие статьи и материалы конференций
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л. *
1

7) Сведения о выступлении на конференциях (без публикаций)
№ п. п. Название конференции, статус Дата

1
*) 1 печатный лист = 16 страниц формата А4
**) Библиографическая ссылка оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.5-2008

Управление научной политики

ФИО

Начальник ЦОСП ФИО



М И Т с и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 30
Всего листов 33

Приложение Е (окончание)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии
(для всех аспирантов)

Кандидат:_________________________________________________________________

Информация о наградах, победах, патентах и грантах (за 2 года по приоритетному
направлению)

1) Награды за проведение НИР
№ п. п. Название награды, статус дата

I
2) Патенты и свидетельства

№ п. п. Название Номер, дата

I
3) Победа в международных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
(по приоритетному направлению)

№ п. п. Название олимпиады, соревнования, конкурса, дата Награда

1
4) Г ранты на НИР

№ п. п. Название Номер, дата

1

Начальник ЦОСП ФИО



м и Ус и
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Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 31
Всего листов 33

Приложение Ж (начало) 
Представление на экспертную комиссию НИУ МГСУ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в ______________  семестре 20 / учебного года стипендии
Правительства РФ из числа студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики
Кандидат:____________________________________
Уровень образования:__________________________
Год обучения, на который назначается стипендия:_________(2-4)
Институт:_____________________________________
Направление подготовки /специальность:___________________________________________

Количество оценок за последнюю из них отлично
сессию___________ из них хорошо

Зам. начальника УМЦ
(подпись)______________________________(ФИО)

Для студентов первого года обучения (за 1 год) Кол-во Объем п.л.
1) Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих 
в перечень ВАК России
2 )  Статьи S c o p u s

3) Статьи WoS
4) Статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
5) Статьи и материалы конференций РИНЦ
6) Статьи и материалы конференций другие

всего -
7) Выступления с докладом на международной конференции -

8) Выступление с докладом на Всероссийской конференции -

9) Выступление с докладом на региональной (Московской городской _

10) Процент отличных оценок на ГИА предыдущего уровня образования (по 
приоритетному направлению)

%

11) Балл ЕГЭ (по предмету, соответствующему приоритетному направлению) 
приоритетному (только для бакалавров)

Не менее 
80

12) Победа в профильной олимпиаде школьников (только для бакалавров) -

Для всех студентов (за 2 года): Кол-во Наличие
показателя

1) Победитель всероссийских и международных олимпиад да/нет
2) Победитель к о н к у р с о в  НИР да/нет
3) Обладатель изобретений, о т к р ы т и й , патентов и свидетельств да/нет
4) Победитель конкурсов грантов для молодых ученых да/нет

Директор института (филиала) ФИО



м и и НИУ МГСУ
Учебно-методическое управление

СК О ПВД 14-17-2017

in !
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 32

Всего листов 33

Приложение Ж (продолжение)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Правительства 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики
(для студентов первого года обучения)

Кандидат:_________________________________________________

Информация о научных публикациях, выступлениях с докладом (за 1 год)
1) Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК России____________________________________________________

№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию** Объем публикации п. 
л. *

1

2) Научные статьи Scopus
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации п. 

л. *
1

3) Научные статьи WoS
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации п. 

л. *
1

4) Статьи и материалы конференций в зарубежных изданиях
№ п. п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации п. 

л.*
1

5) Научные статьи и материалы конференций РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации 

п. л.
1

6) Другие статьи и материалы конференций
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию Объем публикации

П. JI.

1

7) Сведения о выступлении на конференциях (без публикаций)
№ п. п. Название конференции Статус

конференции
1

*) 1 печатный лист = 16 страниц формата А4
**) Библиографическая ссылка оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 

Управление научной политики

Директор института (филиала)

ФИО

ФИО



м и У с  и НИУ МГСУ
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СК О ПВД 14-17-2017

Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 33
Всего листов 33

Приложение Ж (окончание)

Приложение к характеристике-рекомендации кандидата на получение стипендии Правительства 
РФ для обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики
(для студентов второго и более года обучения)

Кандидат:______________________________________________

Информация о наградах, победах, патентах и фантах (за 2 года по приоритетному направлению)

1) Награды за проведение НИР
№ п. п. Название награды, статус дата

1
2) Патенты и свидетельства

№ п. п. Название Номер, дата

1
3) Победа в международных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 
(по приоритетному направлению)
№ п. п. Название олимпиады, соревнования, конкурса, дата Награда

1
4) Г ранты за НИР

№ п. п. Название Номер, дата

1

Директор института (филиала) ФИО



Выписка из протокола № 4 
заседания ученого совета НИУ МГСУ от 27.12.2016 г. 

по повестке дня пункта «Разное»

Вопрос:
Об утверждении положения «О назначении обучающимся стипендий 
Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации НИУ МГСУ» Выпуск 3.

Слушали:
И.о. проректора Бондареву Н.А.

Постановили:
Утвердить положение «О назначении обучающимся стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации 
НИУ МГСУ» Выпуск 3 в предложенной редакции.

Голосование положительное

Председатель Ученого совет;

Ученый секретарь


