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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. №563 «О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики»; 

 Положением «О назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или направле-

ниям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-

нологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам высшего образования», утвержденным Указом Президента РФ от 

01.07.2014 №483; 

 Положением «О стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального образования и выс-

шего образования», утвержденным Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 6 апреля 1995 года №309; 

 Положением «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации студен-

там (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответ-

ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики» утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 ноября 2015 г. №1192; 

 Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 №152 (ред. от 23.04.2016 №345) "Об 

обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в феде-

ральных государственных образовательных организациях высшего образования" (вместе 

с "Положением об учебных военных центрах при федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего образования", "Положением о факультетах военного 

обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных орга-

низациях высшего образования"); 

 Постановлением Правительства РФ от 06.12.2007 №846 (ред. от 15.10.2014 №1054) "О 

выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной 

подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной образователь-

ной организации высшего образования" (вместе с "Правилами осуществления дополни-

тельных выплат гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе воен-

ной подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной образова-

тельной организации высшего образования"); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1663 от 27 де-

кабря 2016 г. «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments
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форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты сти-

пендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образо-

вательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 "Об 

утверждении положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (в ред. постановления Правительства РФ от 30.12.2015 №1508). 

 Федеральным законом от 03.07.2016 №312-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Фе-

дерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. №1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2016 г. №ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии». 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты различных видов сти-

пендий обучающимся по программам высшего образования (ВО) в Ивановском государ-

ственном энергетическом университете имени В.И. Ленина по очной форме обучения за 

счет средств Федерального бюджета. 

2. К обучающимся по программам ВО в ИГЭУ в зависимости от уровня осваиваемой обра-

зовательной программы, формы обучения относятся: 

 студенты − лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

 аспиранты − лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 

3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимули-

рования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

4. В ИГЭУ выплачиваются следующие виды стипендий: 

а) государственная академическая стипендия студентам; 

б) государственная социальная стипендия студентам; 

в) государственные стипендии аспирантам; 

г) повышенные государственные социальные стипендии студентам 1-го и 2-го курсов; 

д) повышенные государственные академические стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности;  

е) дополнительные стипендии обучающимся на военной кафедре; 

ж) дополнительные стипендии обучающимся в военном учебном центре; 

а также: 

з) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Россий-

ской Федерации для студентов; 

и) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Россий-

ской Федерации студентам, обучающимся по направлениям подготовки (специаль-

ностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики России; 
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к) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Россий-

ской Федерации для аспирантов; 

л) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации для аспирантов, обучающимся по программам, соответствующим приори-

тетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России; 

м) стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям модернизации российской экономики; 

н) именные стипендии; 

о) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в 

том числе направившими их на обучение. 

5. Выплата стипендий видов а) – ж) осуществляется один раз в месяц.  

6. Порядок назначения и сроки выплаты стипендий видов з) – о) устанавливаются Прези-

дентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, юридическими 

или физическими лицами.  

7. Выплата стипендий всех видов прекращается с момента отчисления обучающегося из ву-

за, отчисления с военной кафедры, отчисления из военного учебного центра или отчис-

ления из аспирантуры. В этом случае размер стипендии выплачиваемой обучающемуся 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

8. Обучающимся − иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос-

новные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  в том числе в пре-

делах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмот-

рено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми 

такие лица приняты на обучение.  

9. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее обоб-

щенно – отпуске), выплата ранее назначенной государственной академической стипен-

дии, в том числе повышенной государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления отпуска, и возобновляется после выхода из от-

пуска с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления отпуска. 

10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является ос-

нованием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии. 

Государственные социальные стипендии студентам выплачиваются с даты предоставле-

ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, до окончания отпуска или до окончания 

оснований назначения указанной стипендии. 

11. Обучающимся, находящимся по личному заявлению на каникулах после прохождения 

итоговой аттестации с оценками «хорошо» и «отлично», назначенные ранее государ-

ственные академические, повышенные государственные академические стипендии за до-

стижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

или спортивной деятельности выплачиваются с даты предоставления и до окончания ка-

никул. 
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Государственные социальные стипендии выплачиваются с даты предоставления каникул 

и до их окончания или до окончания оснований назначения указанной стипендии. 

II. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

 

12. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен соот-

ветствовать следующим требованиям: 

 отсутствие оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

13. Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, назначается приказом ректора по представлению стипенди-

альной комиссии факультета с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 

промежуточной аттестации на период по месяц окончания очередной промежуточной ат-

тестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

14. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая сти-

пендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

15. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, прекращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

16. Оценки за курсовые проекты (работы) при назначении на государственную (повышен-

ную государственную) академическую стипендию учитываются наравне с оценками по 

дифференцированным зачетам (зачетам с оценкой).  

Оценки по факультативным дисциплинам, по военной подготовке при назначении на госу-

дарственную (повышенную государственную) академическую стипендию не учитываются. 

Выплата государственной академической стипендии, повышенной государственной ака-

демической стипендии обучающимся прекращается или продолжается в соответствии с 

требованиями п. 15, п. 40.1 а), п. 50 настоящего положения с учетом полученной оценки за 

практику в сроки, установленные приказом ректора. 

17. Студентам, имевшим продление сроков промежуточной аттестации с сохранением сти-

пендии, государственная академическая (повышенная государственная академическая) 

стипендия, повышенная государственная социальная стипендия студентам 1-го и 2-го 

курсов выплачивается до окончания индивидуального срока сдачи экзаменов и зачетов.  

18. Указанным выше студентам (п. 17), а также студентам, имевшим продление сроков про-

межуточной аттестации без сохранения стипендии и сдавшим экзамены и зачеты в уста-

новленные для них сроки, государственная академическая (повышенная государственная 

академическая) стипендия, повышенная государственная социальная стипендия студен-

там 1-го и 2-го курсов назначается на общих основаниях с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем окончания сдачи экзаменов и зачетов в соответствии с индивидуаль-

ным графиком и по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 
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19. Студентам, переведенным в ИГЭУ из других вузов или с факультета на факультет внутри 

ИГЭУ и допущенным до учебных занятий, на период ликвидации расхождения в учеб-

ных планах государственная академическая стипендия не выплачивается. Таким студен-

там эта стипендия назначается на общих основаниях с первого числа месяца, следующе-

го за месяцем ликвидации расхождения в учебных планах и по месяц окончания очеред-

ной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. При 

отсутствии расхождения в учебных планах государственная академическая стипендия 

таким студентам назначается по результатам последней (по месту прежней учебы) про-

межуточной аттестации. 

20. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком всем магистрантам, зачисленным в ма-

гистратуру ИГЭУ на 1-й курс для обучения по очной форме за счет средств Федерально-

го бюджета, назначается государственная академическая стипендия, в полтора раза выше 

базовой государственной академической стипендии. 

 

 

III. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

21. Государственная социальная стипендия назначается студентам следующих категорий: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

г) дети-инвалиды; 

д) инвалиды I и II групп; 

е) инвалиды с детства; 

ж) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

з) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период про-

хождения военной службы; 

и)  ветераны боевых действий; 

к) студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных госу-

дарственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при фе-

деральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формирова-

ниях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-

ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за-

мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунк-

том "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 года №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

л) студенты, получившие государственную социальную помощь 
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22. Государственная социальная стипендия студентам категорий а) - к) назначается приказом 

ректора со дня представления в стипендиальную комиссию факультета личного заявления 

студента на имя ректора и документа (копии документа), подтверждающего соответствие 

указанным категориям, по месяц прекращения действия основания ее назначения.  

В случае если документ, подтверждающий соответствие категориям а) – к) является бессроч-

ным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам категории л) государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора со дня представления в стипендиальную комиссию факультета личного заявле-

ния студента на имя ректора и документа, подтверждающего назначение государствен-

ной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной со-

циальной помощи. 

23. Студенты, зачисленные на первый курс ИГЭУ на льготных основаниях, назначаются на 

государственную социальную стипендию с 1-го сентября текущего учебного года без 

личного заявления.  

24. В случае прекращения оснований для выплаты государственной социальной стипендии 

студент обязан в 10-дневный срок поставить об этом в известность стипендиальную ко-

миссию факультета.  

25. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претен-

довать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

26. Студентам, переведенным в ИГЭУ из других вузов или с факультета на факультет внутри 

ИГЭУ и допущенным до учебных занятий, социальная стипендия назначается на общих 

основаниях с момента допуска к занятиям. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам 

 

27. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности осво-

ения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графи-

ком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания .  

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать 

следующим требованиям:  

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

28. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора по представлению 

Управления аспирантуры и докторантуры ИГЭУ. 

29. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным графиком государственная стипендия выплачивается всем ас-

пирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета. 
 

V. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных  

социальных стипендий студентам 1-го и 2-го курсов ИГЭУ 

 

30. Повышенная государственная социальная стипендия выплачивается студентам 1-го и 2-

го курсов ИГЭУ, обучающимся за счет ассигнований федерального бюджета по про-

граммам бакалавриата или программам подготовки специалистов, завершившим первую, 
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или вторую, или третью сессии с оценками «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» 

и относящимся к категориям лиц: 

а) имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии 

с п. 21 настоящего Положения; 

б) в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы. 

Принадлежность студентов к указанным выше категориям должна быть подтверждена 

соответствующими документами. 

31. Повышенные государственные социальные стипендии студентам 1-го и 2-го курсов вы-

плачиваются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипен-

диального фонда университета.  

32. Выплата повышенных государственных социальных стипендий студентам 1-го и 2-го 

курсов осуществляется приказом ректора на период по месяц окончания очередной про-

межуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком или до окон-

чания срока действия документа, дающего право на государственную социальную сти-

пендию. В последнем случае со дня, следующего за датой окончания действия указанно-

го документа, и по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком студенту возобновляется выплата ранее назна-

ченной государственной академической стипендии. То же относится и к студенту, ука-

занному в п. 30 б), после исполнения ему 20 лет. 

33. По итогам промежуточной аттестации 4-го семестра повышенные государственные со-

циальные стипендии студентам выплачиваются до окончания ими 2-го курса. 

34. Повышенная государственная социальная стипендия студентам 1-го и 2-го курсов вы-

плачивается взамен ранее назначенной государственной академической и государствен-

ной социальной стипендий в сроки выплаты государственных социальных стипендий 

остальным студентам.  

 

VI. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных  

академических стипендий 

 

35. Повышенные государственные академические стипендии выплачиваются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в том числе обуча-

ющимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в п. 8 настояще-

го Положения, назначенным по итогам промежуточной аттестации на государственную 

академическую стипендию, имеющим особые достижения в какой-либо одной или не-

скольких областях деятельности: 

 учебной; 

 научно-исследовательской; 

 общественной; 

 культурно-творческой; 

 спортивной. 

36. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается взамен государ-

ственной академической стипендии. 

37. Повышенные государственные академические стипендии назначаются приказом ректора 

на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком студентам 2-го и последующих курсов (магистрантам 

1-го и 2-го годов обучения). 
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38. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 % общего числа студентов, получающих госу-

дарственную академическую стипендию. 

39. В случае возникновения конкурсной ситуации предпочтение отдается студентам, имею-

щим достижения в нескольких областях деятельности, имеющим более высокий рейтинг 

в системе РИТМ, имеющим большее количество и более высокий уровень наград и до-

стижений, имеющим достижения за более длительный период, предшествующий назна-

чению повышенной государственной академической стипендии. 

40. Проекты приказов о назначении повышенных стипендий готовят деканы факультетов, 

руководствуясь итогами промежуточной аттестации, решением стипендиальных комис-

сий на основании представлений руководителей структурных подразделений вуза.  

 

Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 

 

40.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сту-

дента в учебной деятельности назначается при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточ-

ных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академический 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельно-

сти и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, прове-

денных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной ака-

демической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной де-

ятельности не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую сти-

пендию за достижения в учебной деятельности, не может составлять более 10 процентов обще-

го числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

 

40.2. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сту-

дента в научно-исследовательской деятельности назначается при соответствии этих дости-

жений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной сти-

пендии:  

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

дентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальном обеспечении обучающихся 

по программам высшего образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

13 из 20 

 

 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании феде-

ральной государственной образовательной организации высшего образования или иной орга-

низации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной акаде-

мической стипендии. 

 

40.3. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сту-

дента в общественной деятельности назначается при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведе-

ния) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, обще-

ственно полезного характера, организуемой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета, под-

тверждаемое документально. 

 

40.4. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сту-

дента в культурно-творческой деятельности назначается при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государ-

ственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том 

числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ве-

домственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литера-

туры или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произве-

дения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комик-

са, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фото-

графического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, от-

носящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), под-

тверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведе-

ния) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского ха-

рактера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, под-

тверждаемое документально. 
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40.5. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения сту-

дента в спортивной деятельности назначается при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной гос-

ударственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятель-

ности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомствен-

ных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных ме-

роприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей воз-

растной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в 

спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Феде-

рации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мар-

та 2011 г. №368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

 

 

VII. Порядок назначения и выплаты дополнительных стипендий студентам, 

обучающимся на военной кафедре 

 

41. Студентам, проходящим обучение на военной кафедре, назначается дополнительная сти-

пендия. Она оформляется приказом ректора по представлению военной кафедры.  

42. Выплата дополнительной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения действия договора. 

 

 

VIII. Порядок назначения и выплаты дополнительных стипендий студентам, 

обучающимся в военном учебном центре 

 

43. Студентам, заключившим в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» договор об обучении по программе воен-

ной подготовки в ученом военном центре при ИГЭУ и о дальнейшем прохождении воен-

ной службы по контракту после окончания вуза, выплачиваются дополнительная стипен-

дия и единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды. 

44.  Дополнительная стипендия назначается приказом ректора на один семестр после заклю-

чения договора по представлению начальника военного центра с учетом успеваемости 

студента по программе военной подготовки. 

45. Выплата дополнительной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения действия договора. 
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IX. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации 

и стипендий Правительства Российской Федерации, стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов, стипендий Президента Российской Федерации и стипендий 

Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающимся по программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России, стипендий Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, 

а также именных стипендий, стипендий обучающимся, назначаемых юридическими 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

 

46. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ и стипендий Правительства 

РФ определяются Положениями о стипендиях Президента РФ и Правительства РФ. Вы-

плата стипендий Президента РФ осуществляется на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ, а стипендий Правительства РФ – в соответствии с квотами, 

установленными Правительством РФ. 

47. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, юридическими и физическими лицами, которые определяют условия назна-

чения и порядок выплаты таких стипендий. 

 

X. Особенности назначения и выплаты стипендии студентам факультета 

по подготовке иностранных специалистов 

 

48. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая 

стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в течение все-

го периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. Остальным сту-

дентам и аспирантам факультета по подготовке иностранных специалистов – на общих 

основаниях по результатам промежуточных аттестаций. 

 

XI. Размеры стипендий 

 

49. Государственные академические, в том числе повышенные государственные академиче-

ские стипендии, государственные социальные и повышенные государственные социаль-

ные стипендии студентам 1-го и 2-го курсов, государственные стипендии аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых вузом, с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и объединенного совета обучающихся в пределах 

средств, выделяемых вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиаль-

ный фонд). При этом размеры стипендий не могут быть меньше нормативов, установ-

ленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. 
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Государственные академические стипендии 

 

50. Размер государственной академической стипендии студентов ИГЭУ (РСАК) определяется 

по следующей формуле
1
: 

РСАК = Б*(С1+С2) 

 
где: Б – базовая часть стипендии, установленная приказом ректора вуза в соответствии с п. 49 

настоящего Положения; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С1 = 

 1,00 - для обучающихся только на «хорошо», на «хорошо» и «отлично» 

при среднем балле ниже 4,5; 

1,25 - для обучающихся на «хорошо» и «отлично» при среднем балле не 

ниже 4,5; 

1,50 - для обучающихся только на «отлично»; 

4,00 -   для студентов 3-го и последующих курсов (а также 2-го года маги-

стратуры), обучающихся в течение не менее трех следующих друг за 

другом семестров только на «отлично». В этом случае С2 = 0; 

С2
2
= 

 0,40 - имеющим по итогам сессии рейтинг 500 и более; 

0,20 - имеющим по итогам сессии рейтинг 450 – 499; 

 

51. Студентам первого курса, назначенным на государственную академическую стипендию 

на период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком, выплачивается стипендия в размере 

1,0*Б. 

52. Магистрантам первого курса, назначенным на государственную академическую стипен-

дию на период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной атте-

стации в соответствии с календарным учебным графиком, выплачивается стипендия в 

размере 1,5*Б. 

 

Государственные социальные стипендии 

 

53. Единый размер государственной социальной стипендии определяется вузом самостоятель-

но и устанавливается приказом ректора в соответствии с п. 49 настоящего Положения.  

 

Государственные стипендии аспирантам 
 

54. Размеры государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлениям подготовки согласно перечню, который уста-

навливается Министерством образования и науки Российской Федерации, не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

                                                 
1
  Если размер стипендии принимает дробное значение, он округляется до ближайшего целого числа. (Если дроб-

ная часть равна 0,5 – округлять в большую сторону). 
2
 По представлению ФЭУ ИГЭУ при недостаточном объеме средств в стипендиальном фонде результаты рейтин-

га при назначении стипендии не учитываются (С2 = 0) 
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Конкретный размер государственной стипендии аспирантам определяется приказом рек-

тора ИГЭУ в соответствии с п. 49 настоящего Положения. 

Повышенные государственные социальные стипендии 

студентам 1-го и 2-го курсов ИГЭУ 
 

55. Размер повышенной государственной социальной стипендии студентам 1-го и 2-го кур-

сов (РСН1,2) не может составлять менее величины прожиточного минимума (ПМ) на душу 

населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Россий-

ской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда университета. 

 

РСН1,2 ≥ПМ. 
 

 

Повышенные государственные академические стипендии за достижения 

в учебной, научно-исследовательской, общественной,  

культурно-творческой и спортивной деятельности 

 

56.  Размер повышенной государственной академической стипендии определяется с учетом 

мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ИГЭУ. 

В ИГЭУ размер повышенной государственной академической стипендии (РСП) опреде-

ляется по формуле: 

 

 

где: Б – базовая часть государственной академической стипендии (п. 49);  

       П  – повышающий коэффициент
3
, равный 3.  

 

 

Дополнительная стипендия студентам, обучающимся на военной кафедре ИГЭУ 
 

57. Размер дополнительной стипендии за обучение на военной кафедре (ДСВК) определяется 

по формуле: 

 

 

где: Б – размер базовой части государственной академической стипендии (п. 49); 

В = 
 0,15 - для не прошедших службу по призыву; 

0,25 - для прошедших службу по призыву. 

 

 

Дополнительная стипендия студентам, обучающимся 

в военном учебном центре при ИГЭУ 

 

                                                 
3
 Возможно изменение значения повышающего коэффициента П с учетом наличия средств в стипендиальном фонде 

ИГЭУ и в соответствии с п. 49 настоящего Положения, но значение коэффициента П не может быть менее 1,5. 

вкДС = В Б,

ПРС = П Б,
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58. Размер дополнительной стипендии за обучение в военном учебном центре (ДСВУЦ) опре-

деляется по формуле 

 

 

где: Б – размер базовой части государственной академической стипендии (п. 50); 

 

Ц = 

 

 1,5 - в течение первого года обучения; 

в течение второго года и последующих лет обучения по программе во-

енной подготовки: 

4,0 - обучающимся только на «отлично»; 

3,5 - обучающимся на «хорошо» или «хорошо» и «отлично»; 

3,0 - в иных случаях. 

 

 

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации 

и стипендии Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, стипендии 

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации 

для аспирантов, стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающимся по программам, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России, стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, а 

также именные стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

 

59. Размеры указанных стипендий определяются Президентом РФ и Правительством РФ, 

юридическими или физическими лицами, учредившими соответствующие стипендии.  

ВУЦДС = Ц Б,
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