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1. Назначение и область применения

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

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

1.3. Положение вводится взамен Положения о назначении обучающимся 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации (СКО ПВД 14-17-2017, выпуск 3).

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами (в действующей редакции), а также иными 
документами:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 № 613-рп «Об 
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 N 309 
«Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 
студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования»:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 364 
«О стипендиях 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 
и среднего профессионального образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192 
«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»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854 
«Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской 
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, а также аспирантам 
(адъюнктам), обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»:

- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.01.2015 № 7-р;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
01.02.2022 № МН-7/711 «О стипендиальных выплатах за особые достижения 
обучающихся».

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения, 
в том числе введенные Университетом:

Обучающиеся лица, осваивающие образовательные программы в 
зависимости от уровня образования, формы обучения и режима пребывания в 
Университете.

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры.

Аспиранты » лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научных и научно-педагогических кадров.

Общеуниверситетская стипендиальная комиссия -  коллегиальный орган, 
постоянно действующая комиссия Ученого совета Университета, представляющий 
интересы обучающихся при назначении всех видов стипендий.

Стипендия -  денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ.

Экспертная комиссия Университета -  коллегиальный орган, созданный для 
отбора кандидатов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
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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, а также аспирантам, обучающимся по 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 
форме обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

3.2. В настоящем Положении использованы следующие обозначения:
Минобрнауки России Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации;
ОСК -  общеуниверситетская стипендиальная комиссия;
ЦККОП -  центр координации и контроля образовательного процесса;
УМЦ - учебно-методический центр;
ЦПКВК УНП - центр подготовки кадров высшей квалификации Управления 

научной политики;
УНП - управление научной политики;
ЕГЭ -  единый государственный экзамен.

4. Назначение стипендий Президента Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего 
образования и достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях 
(далее в настоящем пункте также -  стипендии)

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, 
вьщающиеся 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 
Минобрнауки России 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 Минобрнауки России.

4.4. Предварительный отбор кандидатур на получение стипендии Президента 
Российской Федерации производится ОСК по представлению дирекций институтов 
(филиалов) или ЦПКВК УНП.

4.5. Критерии и требования отбора претендентов на назначение стипендии:
а) получение кандидатом на назначение стипендии по итогам промежуточной 

аттестации в течение 2 семестров, предшествующих проведению отбора, оценок 
«отлично» и «хорошо» при наличии оценок «отлично», составляющих не менее 50%
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и об отсутствии 
момент подачи

обучающегося в 
соответствующих

общего количества полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за 
весь период обучения;

б) к рассмотрению и оценке в отборе на назначение стипендии Президента 
Российской Федерации принимаются мероприятия и достижения претендентов за 
последние 2 года, предшествующие назначению стипендии. К документам, 
подтверждающим достижения претендентов на иностранном языке, необходимо 
приложить заверенный перевод на русский язык;

- получение претендентом различных стипендий не расценивается как оценочное 
мероприятие и на рассмотрение в ОСК не принимаются;

- к категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, диплома 
1 степени/1 место, диплома Лауреата, диплома Лауреата 1 степени/1 место, Призер 1 
степени/1 место, Гран-при.

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

- заявление претендента на получение стипендии (Приложение 1);
- характеристика-рекомендация обучающегося (Приложение 6; Приложение 7);
- заверенная справка об успеваемости студента;
- заверенная справка о сданных кандидатских экзаменах 

задолженностей по результатам промежуточной аттестаций на 
конкурсной заявки для аспирантов;

- заверенные копии документов, удостоверяющих победу 
олимпиадах, творческих и научных конкурсах (призовые места), 
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).

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

Список научных публикаций дополнительно заверяется подписью 
уполномоченного сотрудника УНП Университета.

4.8. Сформированный комплект документов кандидатов на назначение стипендии 
Президента Российской Федерации предоставляются представителями УМЦ институтов 
(филиала) в ЦККОП, а затем документы передаются на обсуждение в ОСК. Председатель 
ОСК представляет списки кандидатов на утверждение Ученого совета НИУ МГСУ.

4.9. ЦККОП 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 до 1 
августа текущего учебного года направляет указанные списки и по каждому кандидату 
комплект необходимых документов в Минобрнауки России.

4.10. Назначение стипендий Президента Российской Федерации осуществляется с
1 сентября текущего года на один учебный год.

4.11. По представлению Ученого совета Университета Минобрнауки России 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.
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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, 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, а также аспирантам, обучающимся по 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 
форме обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям, модернизации и технологического развития российской экономики.

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 Минобрнауки России по 
установленной форме.

5.4. 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:

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);
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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 вьютупления 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.

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

5.6. Отбор претендентов на назначение стипендии по всем специальностям, 
направлениям подготовки или научным специальностям, 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.

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

5.8. Проведение отбора претендентов на назначение стипендий осуществляется 
экспертной комиссией Университета, 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,

5.9. 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 ЦККОП.
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5.11. Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии ЦККОП 
размещает объявление на официальном сайте НИУ МГСУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 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 (филиала), ЦПКВК УНП.

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 1);
- характеристика-рекомендация обучающегося (Приложение 2; Приложение 4);
- документы, подтверждающие наличие публикаций и выступлений на 

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

Характеристика-рекомендация с приложениями и копии документов заверяются 
директором института (филиала) или начальником ЦПКВК УНП. Копии документов 
заверяются при предъявлении оригиналов документов. Директор института (филиала) 
или начальник ЦПКВК УНП 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 ЦККОП, 
а затем передаются на рассмотрение в экспертную комиссию Университета.
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5.15. Экспертная комиссия Университета проводит отбор и в соответствии с 
установленными квотами Минобрнауки России формирует список обучающихся на 
назначение стипендий. При формировании списка учитывается количество и уровень 
достижений претендентов. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом.

5.16. На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издается приказ 
ректора о назначении стипендий. Копии приказов в трехдневный срок отправляются в 
Минобрнауки России.

5.17. Если по результатам летней сессии, предшествующей назначению 
стипендии, студент получил неудовлетворительную оценку или у студента образовалась 
академическая 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 Минобрнауки России, представляется ежегодно до 1 сентября (в 
соответствии с запросом).

6. Назначение стипендий Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обучающихся 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 Минобрнауки России ежегодно с 1 
сентября на один учебный год по результатам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению 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 обучения.

6.5. Предварительный отбор кандидатур на получение стипендии Правительства 
Российской Федерации производится ОСК по представлению дирекций институтов 
(филиалов) или ЦПКВКУНП.

6.6. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии:
а) получение претендентом по итогам промежуточной аттестации в течение 2 

последних семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и 
«хорошо» при наличии оценок «отлично», составляющих не менее 50 процентов общего 
количества полученных оценок, и отсутствие академической задолженности за весь 
период обучения:

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства международного, 
всероссийского и регионального уровней в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии:
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в) наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об 
участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, осуществляемой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) о наличии 
научного (научно-методического, научно-технического, научно-творческого) результата 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), и (или) о наличии публикаций в 
научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или 
ведомственном издании, и (или) об участии в международной, всероссийской или 
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с 
докладом о результатах научно-исследовательской работы в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии.

Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, 
указанному в подпункте «а» настоящего пункта, и одному или нескольким критериям, 
указанным в подпункте «б» и подпункте «в» настоящего пункта.

К документам, подтверждающим достижения претендентов на иностранном языке, 
необходимо приложить заверенный перевод на русский язык.

К категории «Победитель» относится: обладатель диплома Победителя, диплома
1 степени/1 место, диплома Лауреата, диплома Лауреата 1 степени/1 место, Призер 1 
степени/1 место. Гран-при.

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

- заявление претендента на получение стипендии (Приложение 1);
- характеристика-рекомендация обучающегося (Приложение 6; Приложение 7);
- заверенная справка об успеваемости студента;
- заверенная справка о сданных кандидатских экзаменах 

задолженностей по результатам промежуточной аттестаций на 
конкурсной заявки для аспирантов;

- заверенные копии документов, удостоверяющих победу 
олимпиадах, творческих и научных конкурсах (призовые места), 
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.
6.8. Копии документов заверяются директором института (филиала) или 

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

Список научных публикаций дополнительно заверяется подписью 
уполномоченного сотрудника УНП Университета.

6.9. Документы кандидатов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации предоставляются в ЦККОП, а затем передаются на рассмотрение в ОСК. 
Председатель ОСК представляет списки кандидатов на утверждение Ученого совета НИУ 
МГСУ.

6.10. ЦККОП 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 до 1

и об отсутствии 
момент подачи

обучающегося в 
соответствующих
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августа текущего года направляет указанные списки и по каждому кандидату комплект 
необходимых документов в Минобрнауки России.

6.11. Окончательный отбор претендентов на назначение стипендии 
осуществляется экспертными комиссиями Минобрнауки России.

6.12. По представлению Ученого совета Университета Минобрнауки России 
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 
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, указанными в пункте 7.5 
настоящего Положения, а также в пределах квот на стипендии, устанавливаемых 
Минобрнауки России.

7.3. Сведения о численности студентов и аспирантов для установления квот на 
стипендии на очередной учебный год ежегодно, до 20 ноября, представляются в 
Минобрнауки России,

7.4. Проведение отбора претендентов на назначение стипендий осуществляется 
экспертной комиссией 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, а в случае, 
если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа, также 
работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющие 
допуск к информации ограниченного доступа. Состав экспертной комиссии Университета 
утверждается приказом ректора.

7.5. 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;
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- 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;

- 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 Минобрнауки России, 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.

7.7. Студенты или аспиранты Университета, включенные в список претендентов 
на назначение стипендий Правительства Российской Федерации для студентов и
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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 ЦККОП.

7.9. Не менее чем за 1 месяц до заседания экспертной комиссии ЦККОП 
размещает объявление на официальном сайте НИУ МГСУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 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 (филиала), ЦПКВКУНП.

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 1);
- характеристика-рекомендация обучающегося (Приложение 3; Приложение 5);
- 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.
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7.12. Характеристика-рекомендация с приложениями и копии документов 
заверяются директором института (филиала) или начальником ЦПКВК УНП. Копии 
документов заверяются при предъявлении оригиналов документов. Директор института 
(филиала) или начальник ЦПКВК УНП 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 ЦККОП, а затем передаются на рассмотрение в 
экспертную комиссию Университета.

7.14. Экспертная комиссия Университета проводит отбор и в соответствии с 
квотами Минобрнауки России 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 ректора о 
назначении стипендий.

7.17. Ежегодно, до 1 июля, Университет представляет в Минобрнауки России 
отчет о выплате стипендий за текущий учебный год по форме, устанавливаемой 
Минобрнауки России.
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Лист рассылки
СКОПВД 09-424-2022 

Положение
о назначении обучающимся стипендий Президента Российской Федерации и стипендий

Должность Инициалы, Фамилия

Проректор Т.Б. Кайтуков

Проректор А.З. Тер-Мартиросян

Начальник ЦККОП С.А. Семенова

Начальник УНП А.В. Дорошенко

Главный бухгалтер УБУиФК А.М, Мелешко

Председатель 
объединенной ППО МГСУ 

МГО Общероссийского 
Профсоюза образования

Б.А. Кайтуков

Директор И ГЭС Н А  Анискин

И.о. директора ИАГ А.Ю. Казарян

Директор ИЭУКСН А.К. Орлов

Директор ИИЭСМ Д.В. Спицов

Директор ИПГС А.Р. Туснин

Директор филиала НИУ 
МГСУ в г. Мытищи

Н.В. Федорова

Директор ИЦТМС В.В. Филатов

Документ изъят: 
Основание:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Фамилия)
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Приложение 1
Заявление на участие в конкурсном отборе на стипендии по приоритетным

направлениям

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

(нун(ное подчеркнуть)

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

Заявление и прилагаемые документы в количестве 
экспертную комиссию

Дата

стр. приняты для передачи в
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Заявление на участие в конкурсном отборе на стипендии 
Президента/Правительства РФ

Председателю общеуниверситетской 
стипендиальной 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

(нужное подчеркнуть)

ПО ОЧНОЙ форме в федеральных государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам 
высшего образования.

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 ОСК.



м и г НИУ МГСУ
цккоп СКОПВД 09-424-2022

lA A r C V l
Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 20

Всего листов 37

Приложение 2
Характеристика рекомендация обучающегося из числа аспирантов по 

приоритетным направлениям на стипендию Президента РФ

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:
Курс, на который назначается стипендия;
Институт:
Форма обучения:
Направление подготовки (научная специальность):
Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования:

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web o f Science (Gore Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК 
России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus
3) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 
Scopus
5) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
6) другие статьи и материалы конференций
Патенты, свидетельства
Победы, призы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно- 
технических и творческих конкурсных мероприятиях

Кол-во

1) международных
2 ) всероссийских
Победы в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследовании 
(количество полученных грантов)
Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы
Публичные представления претендентом результатов научно-исследовательской работы 
(без публикаций)

Кол-во

I) конференция/семинар
2) выставка/экспозиция
3) форум и иные мероприятия

Начальник ЦПКВК УНП
м.п.

Кандидат
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Кандидат;

Информация о научных публикациях 
(в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии)

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 
№ n.ib Библиофафическая ссылка на публикацию_________________

2) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России, за 
исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus___________________________

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

3) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus 
№ n.ri! Библиографическая ссылка на публикацию__________________________

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

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

Управление научной политики

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п.
Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 

данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о признании претендента победителем либо призером в международных или всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных

мероприятиях по профилю подготовки 
(в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии)

№ п.п. Название, дата получения

2) всероссийских
№ п.п. Название, дата получения
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Победы в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований 
_______________ (в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии)_______________

№ п.п. Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др.

Информация о наградах (призах) за результаты научно-исследовательской работы 
____________ (в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии)____________

№ п.п. Название, дата получения

Информация о публичных представлениях претендентом результатов научно-исследовательсЕсой работы на 
международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии

соответствующего уровня 
(в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии)

1) Сведения о конференциях/семинарах, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

3) Сведения о форумах и иных мероприятиях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

Начальник ЦПКВК УНП /_ Кандидат/
м.п.
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Приложение 3
Характеристика рекомендация обучающегося из числа аспирантов по 

приоритетным направлениям на стипендию Правительства РФ
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

кандидата на получение в 20 / учебном году стипендии Правительства РФ 
из числа аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

Кандидат:
Курс, на который назначается стипендия:
Институт:
Форма обучения:
Направление подготовки (научная специальность):
Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования:
Общее количество оценок, полученных по результатам последней 
предшествующей назначению стипендии:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

промежуточной аттестации

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web o f Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК 
России, за исключением журналов, входящих в Web o f Science (Core Collection) и Scopus
3) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 
Scopus
5) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
6) другие статьи и материалы конференций
7) патенты, свидетельства
Победы, награды, призы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно- 
технических и творческих конкурсных мероприятиях

Кол-во

1) международных
2 ) всероссийских
3) ведомственных
4) региональных
5) победителем конкурсов грантов для молодых ученых на проведение научных исследований 
(количество полученных грантов)
6) получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы
Публичные представления претендентом результатов научно-исследовательских и 
творческих работ (без публикаций)

Кол-во

1) конференция/семинар
2) выставка/экспозиция
3) форум и иные мероприятия
Результаты ГИА предыдущего уровня образования (при условии продолжения обучения по 
приоритетному направлению подготовки), полученные в течение года, предшествующего 
назначению стипендии, учитываются только для аспирантов 1 курса

Наличие
показателя

(да/нет)
Процент отличных оценок на ГИА (не менее 50 % при отсутствии оценок «удовлетворительно)

Начальник ЦПКВК УНП Кандидат
м.п.
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Кандидат:

Информация о научных публикациях 
(в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, учитываются только для аспирантов 1 курса)

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus____________
№ n.iL Библиографическая ссылка на публикацию ___________________

2) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в текущий Перечень ВАК России, за 
исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus___________________________

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

3) Научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
№ n.n. Библиографическая ссылка на публикацию

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

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

Управление научной политики

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п.
Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промьгшленный образец, программа для ЭВМ, база 

данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о наградах (призах) за выполнение научно-исследовательской работы 
_____________ (в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии)_____________

Хе п.п. Название^ дата получения

Информация о признании претендента победителем либо призером в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 
других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки (в

течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии)

1) международных________________________________________________________________________________________
№ п.п. Название, дата получения
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2) всероссийских
№ п.п. Название, дата получения

3) ведомственных
№ п.п. Название, дата получения

4) региональных
№ п.п. Название, дата получения

5) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований
№ п.п. Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др.

Информация о публичных представлениях претендентом результатов научно-исследовательских и творческих 
работ (в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, учитываются только для аспирантов 1

курса)

1 № п.п. : Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. ; Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

3) Сведения о форумах и иных мероприятиях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский, ведомственный, региональный)

Начальник ЦПКВК УНП / Кандидат/
м.п.
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Приложение 4
Характеристика рекомендация обучающегося из числа студентов по приоритетным

направлениям на стипендии Президента РФ

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:
Курс, на который назначается стипендия:
Институт:
Форма обучения:
Специальность/направление подготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за год до назначения стипендии:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Общее количество оценок в дипломе специалиста/бакалавра (для магистров первого года обучения):
- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Количество задолженностей за весь период обучения:

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web o f Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core 
Collection) и Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 
творческих конкурсных мероприятиях
1) международных да/нет
2 ) всероссийских да/иет
3) региональных да/нет
4) внутривузовских да/нет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Директор (и.о. директора) института (филиала)
!_______________/

м.п.
К андидат/
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Кандидат:

Информация 
о научных публикациях

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

6) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

Управление научной политики

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п. Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 
данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документа (патента, свидетельства)

№ п.п. Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, 
заявка на зарубежные патенты на изобретения, заявка на 
охранные документы (патенты, свидетельства) на 
промышленный образец, заявка на охранные документы 
(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
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2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

3) Сведения о семинарах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

4) Сведения о форумах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

5) Сведения о творческих монографиях
п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

6) Сведения о спестаклях/ концертах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п. Название

2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
№ п.п. Название

4) внутривузовских
X» п.п. Название

Директор (и.о. директора) института (филиала)
/_______________/

м.п.
К андидат/
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Приложение 5
Характеристика рекомендация обучающегося из числа студентов по приоритетным

направлениям на стипендии Правительства РФ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2 0 _ / _  учебном году стипендии Правительства РФ 

из числа студентов, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

Кандидат:
Курс, на который назначается стипендия:
Институт:
Форма обучения:
Специальность/направление подготовки:
Общее количество оценок, полученных по результатам последней сессии до назначения стипендии:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»:

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core 
Collection) и Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию ограниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 
творческих конкурсных мероприятиях
1) международных да/нет
2 ) всероссийских да/нет
3) региональных да/нет
4) внутривузовских да/иет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Директор (и.о. директора) института (филиала)
/_______________/

м.п.
К андидат/
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Кандидат:
Информация 

о научных публикациях

г № п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus

№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиофафическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

6) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

Управление научной политики

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п. Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 
данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документа (патента, свидетельства)

п.п. Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, 
заявка на зарубежные патенты на изобретения, заявка на 
охранные документы (патенты, свидетельства) на 
промышленный образец, заявка на охранные документы 
(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ 

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций_________________________________
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
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2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

3) Сведения о семинарах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

4) Сведения о форумах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

6) Сведения о спектаклях/ концертах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п. Название

2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
№ п.п. Название

4) внутривузовских
№ п.п. Название

Директор (и.о. директора) института (филиала)
/_______________/

м.п.
К андидат/
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Приложение 6
Характеристика рекомендация обучающегося из числа аспирантов на стипендию

Президента РФ или Правительства РФ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 20 / учебном году стипендии из числа аспирантов, 

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
Кандидат:
Курс, на которьпТ назначается стипендия:
Институт:
Форма обучения:
Направление подготовки/научная специальность:
Тема диссертационного исследования:
Объем выполненной работы по теме диссертационного исследования:
Сдача кандидатских экзаменов:

- Иностранный язык:
- История и философия науки:
- Специальность:

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web o f Science (Core Collection) 
и Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию офаниченного доступа

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 
творческих конкурсных мероприятиях
1) международных да/нет
2 ) всероссийских да/нет
3) региональных да/нет
4) победителем конкурсов грантов для молодых ученых (количество полученных грантов)

Начальник ЦПКВК УНП /_ Кандидат/

м.п.
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Кандидат:

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 
№ n.iL Библиографическая ссылка на публикацию

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus 

№ n.FL Библиографическая ссь[лка на публикацию

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

Информация об обладании патентами, свидетельствами

п.п. Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 
данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документа (патента, свидетельства)

№ п.п. Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, 
заявка на зарубежные патенты на изобретения, заявка на 
охранные документы (патенты, свидетельства) на 
промышленный образец, заявка на охранные документы 
(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

№ п.п. Название

2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
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№ п.п. Название

4) победа в конкурсах грантов для молодых ученых на проведение научных исследований
№ п.п. Название, Регистрационный номер НИР в базах данных РНФ, РФФИ и др.

Начальник ЦПКВК УНП /_ Кандидат/
м.п.
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Приложение 7
Характеристика рекомендация обучающегося из числа студентов на стипендию

Президента РФ или Правительства РФ

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
кандидата на получение в 20 / учебном году стипендии из числа студентов, 

проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности

Кандидат:
Курс, на который назначается стипендия;
Институт:
Форма обучения:
Специальность/направлениеп од готов ки;
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:

- из них оценок «отлично»:
- из них оценок «хорошо»;

Научные публикации Кол-во
1) научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science (Core Collection), Scopus
2) научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в 
текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core 
Collection) и Scopus
3) публикации в материалах конференций, индексируемых в Web o f Science (Core Collection), Scopus
4) публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
5) другие статьи и материалы конференций
6) патенты, свидетельства
7) работы, содержащие информацию офаниченного доступа
8) заявки на патенты, свидетельства

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и 
творческих конкурсных мероприятиях
1) международных да/нет
2 ) всероссийских да/иет
3) региональных да/нет
4) внутривузовских да/нет

Публичные представления претендентом научно-исследовательских и творческих работ Кол-во
1) конференция
2) выставка/экспозиция
3) семинар, форум
4) творческая монография, спектакль/концерт

Директор (и.о. директора) института (филиала)
/ /  К андидат/ /

м.п.



м и

А
НИУ МГСУ
цккоп СК 0  ПВД 09-424-2022

i M r c v a
Выпуск 4 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 36

Всего листов 37

Кандидат:

Информация 
о научных публикациях

1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 
№ n.rL Библиографическая ссылка на публикацию_________________

2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий 
Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus 

№ n.ib Библиографическая ссылка на публикацию____________________________

3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

4) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

5) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

б) Прочие публикации в материалах конференций
№ п.п. Библиографическая ссылка на публикацию

Информация об обладании патентами, свидетельствами

№ п.п. Тип патента/свидетельства (патент на изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база 
данных, топология интегральных микросхем)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о заявке на российские и зарубежные охранные документа (патента, свидетельства)

№ п.п. Тип заявки (Заявка на российские патенты на изобретения, 
заявка на зарубежные патенты на изобретения, заявка на 
охранные документы (патенты, свидетельства) на 
промышленный образец, заявка на охранные документы 
(патенты, свидетельства) на полезную модель)

Название, номер подтверждающего 
документа, дата выдачи

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ

1) Сведения о конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО публикаций
№ п.п. Название, дата> место проведения, статус (международный, всероссийский)

2) Сведения о выставках/экспозициях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)
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3) Сведения о семинарах
X» п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

4) Сведения о форумах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

5) Сведения о творческих монографиях
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

6) Сведения о спе1сгаклях/ концертах
№ п.п. Название, дата, место проведения, статус (международный, всероссийский)

Информация о признании претендента победителем в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, 
научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях по профилю подготовки

1) международных
№ п.п. Название

2) всероссийских
№ п.п. Название

3) региональных
№ п.п. Название

4) внутривузовских
№ п.п. Название

Директор (и.о. директора) института (филиала)
/________________ /

м.п.
К андидат/
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Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации”

Подразделение Должность Виза ФИО Дата Примечание
Отдел мониторинга и 
качества УВК

Начальник Согласовано Попкова Ирина 
Михайловна

12.12.2022 Шифр
положения СК
ОП ВД
09-424-2022

Проректор (учебная 
работа,
трудоустройство
выпускников)

npopeicTop Согласовано Кайтуков
Таймураз

Батразович

12.12.2022

ripopeicrop (научная 
деятельность, 
инновационная 
деятельность)

ripopeicrop Согласовано Тер-Мартиросян 
Армен Завенович

12.12.2022

Центр координации и 
контроля 
образовательного 
процесса

Начальник Согласовано Семенова
Светлана

Анатольевна

12.12.2022
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Управление научной 
политики

Документооборот (0000-054

Начальник

961 08,12.2022 12:45У 4)

Согласовано Дорошенко Анна 
Валерьевна

15.12.2022 Согласовано с 
учетом
корректировок, 
представленных 
в приложенном 
файле
"Положение о
назначении
стипендий
Президента и
Правительства
РФ_УНП"
(вспомогательн
ый).

Предложения:
1. Каисдую 
форму 
документа 
сделать 
отдельным 
приложением к 
положению.
2. Минобрнауки 
России 
ежегодно 
направляет в 
образовательны 
е организации 
письмо «О 
предоставлении 
списков 
кандидатов на 
стипендии 
Президента и 
Правительства 
РФ» (НЕ ПО 
ПРИОРИТЕТН 
ЫМ). Письмо 
Минобрнауки 
России
содержит форму 
характеристики- 
рекомендации, 
которая
предоставляется 
на кандидата. В 
этой связи, 
считаю
нецелесообразн 
ЫМ включать 
данные формы 
характеристик-р 
екомендаций в 
Положение, так 
как они могут 
ежегодно 
меняться. При 
этом в текущей 
версии 
Положении



Управление 
бухгалтерского учета 
и финансового 
контроля

Главный
бухгалтер

Согласовано Мелешко Андрей 
Михайлович

12.12.2022

Юридический отдел Заместитель
начальника

Согласовано Яковлева Елена 
Александровна

19.12.2022 Согласовано с 
учетом
редакционных 
правок по 
тексту, а также с 
учетом
предложений, 
внесенных 
Дорошенко А.В.

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

Отдел мониторинга и 
развития 

образовательной 
среды

Специалист по 
УМР 2 категории Рязанцева Анна Александровна 08.12.2022

1C Документооборот (0000-054961 08.12.2022 12:45:44)


