
5. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации 
 
Наименование стипендии 
Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям 
Страница стипендии на сайте стипендиатросии.рф 
Краткое описание стипендии 
Стипендия для студентов РФ, обучающихся по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики 
Приоритетные направления Распоряжение Правительства РФ от 06.01.15 
Размер стипендии рублей в месяц 
7000 
Количество стипендий 
Устанавливается Минобрнауки России 
Кому назначается 
Студентам, обучающимся по специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям развития экономики. (См. распоряжение Правительства РФ от 
06.01.2015 №7-р) 
За что назначается (критерии отбора) 
Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.) 
Когда назначается 
В сентябре 
На какой период времени назначается 
На учебный год с сентября по август 
Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без 
конкурса  
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются стипендиальными комиссиями 
факультетов. Рассматривается экспертной комиссией Университета. 
Основания досрочного прекращения выплаты стипендии 
Отчисление студента 
Дополнительная информация (документы, положения) 
Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 854  
Наименование стипендии 
Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям 
Страница стипендии на сайте стипендиатроссии. рф 
Краткое описание стипендии 
Стипендия для студентов РФ, обучающихся по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики 
Приоритетные направления Распоряжение Правительства РФ от 06.01.15 
Размер стипендии рублей в месяц 
5 000 
Количество стипендий 
Устанавливается Минобрнауки России.  
Кому назначается 
Студентам бакалавриата (специалитета), магистратуры обучающимся по 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития 
экономики. 
За что назначается (критерии отбора) 
Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.) 

https://стипендия.рф/presidentandthegovernment
https://www.hse.ru/data/2021/08/06/1425187444/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2006.01.15.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204293/
https://стипендия.рф/presidentandthegovernment
https://www.hse.ru/data/2021/08/06/1425187789/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2006.01.15.pdf


Когда назначается 
С 1 сентября 
На какой период времени назначается 
С 1 сентября по 31 января 
С 1 февраля по 31 августа 
Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без 
конкурса  
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются стипендиальными комиссиями 
факультетов. Список получателей утверждается экспертной комиссией 
Университета. 
Основания досрочного прекращения выплаты стипендии 
Отчисление студента 
Дополнительная информация (документы, положения) 
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. № 1192 
Наименование стипендии 
Стипендия Президента РФ 
Страница стипендии на сайте стипендиатросии.рф 
Краткое описание стипендии 
Стипендия для поощрения студентов РФ, достигших выдающихся успехов в учебе 
и научных исследованиях 
Размер стипендии рублей в месяц 
2200 
Количество стипендий 
Устанавливается Минобрнауки России 
Кому назначается 
Студентам 2-5 курса бакалавриата (специалитета) и 2 курса магистратуры 
За что назначается (критерии отбора) 
Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.) 
Когда назначается 
С 1 сентября 
На какой период времени назначается 
На учебный год с сентября по август 
Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без 
конкурса 
Кандидаты на получение стипендии выдвигаются стипендиальными комиссиями 
факультетов. Учёный совет Университета утверждает кандидатов. 
Список стипендиатов утверждает Минобрнауки России. 
Основания досрочного прекращения выплаты стипендии 
Отчисление студента 
Дополнительная информация (документы, положения) 
Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 Распоряжение Президента РФ от 
06.09.1993 № 613-рп 
Наименование стипендии 
Стипендия Правительства РФ 
Страница стипендии на сайте стипендиатроссии.рф 
Краткое описание стипендии 
Стипендия для поощрения студентов РФ, проявивших выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам 
Размер стипендии рублей в месяц 
1440 

http://base.garant.ru/71243448/
https://стипендия.рф/presidentandthegovernment
http://base.garant.ru/197475/
http://base.garant.ru/181007/
http://base.garant.ru/181007/
https://стипендия.рф/presidentandthegovernment


Количество стипендий 
Устанавливается Минобрнауки России 
Кому назначается 
Студентам РФ очной формы обучения 2-5 курса бакалавриата (специалитета) и 2 
курса магистратуры 
За что назначается (критерии отбора) 
Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.) 
Когда назначается 
С 1 сентября 
На какой период времени назначается 
На учебный год с сентября по август 
Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без 
конкурса 
Кандидаты выдвигаются стипендиальными комиссиями факультетов. Учёный 
совет Университета утверждает кандидатов. Список стипендиатов утверждает 
Минобрнауки России. 
Основания досрочного прекращения выплаты стипендии 
Отчисление студента или решение Минобрнауки России по представлению 
ученого совета Университета. 
Дополнительная информация (документы, положения) 
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009 г. № 364 
Положение о стипендии Правительства РФ 
Наименование стипендии 
Стипендия Правительства РФ для студентов СПО 
Страница стипендии на сайте стипендиатроссии.рф 
Краткое описание стипендии 
Стипендия для поощрения студентов РФ, проявивших выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности, как в целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам. 
Выплата производится ежемесячно. Назначение стипендии производится вне 
зависимости от получения других видов стипендий и иных выплат.  
Размер стипендии рублей в месяц 
840 рублей 
Форма и курс обучения 
Обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета. 
Рекомендуемый период обучения для студентов — со второго курса 
Оценки 
получение кандидатом на назначение стипендии по итогам промежуточной 
аттестации в течение 2 семестров, предшествующих проведению конкурса, 
оценок «отлично» и «хорошо» при наличии оценок «отлично», составляющих не 
менее 50% общего количества полученных оценок, и отсутствие академической 
задолженности за весь период обучения. 
За что назначается (критерии отбора) 
Назначается студентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности (победы в олимпиадах, научные статьи и др.) 
Когда назначается 
С 1 сентября 
На какой период времени назначается 
На учебный год с сентября по август 
Процедура подачи заявки на конкурс/порядок назначения стипендии без 
конкурса 

http://ivo.garant.ru/#/document/195409/paragraph/1073743100:2
https://www.hse.ru/data/2021/08/09/1424986400/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4.docx
https://стипендия.рф/presidentandthegovernment


Кандидаты выдвигаются стипендиальными комиссиями филиалов и колледжа. 
Учёный совет Университета утверждает кандидатов. Список стипендиатов 
утверждает Минобрнауки России. 
Основания досрочного прекращения выплаты стипендии 
Отчисление студента или решение Минобрнауки России по представлению 
ученого совета Университета. 
Дополнительная информация (документы, положения) 
Постановление от 6 апреля 1995г. N 309 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 16.11.2020 N 1849). 
Постановление от 6 апреля 1995г. 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». 
  


