ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о стипендии Президента Российской Федерации студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики
Стипендия назначается с 1 сентября на один учебный год и выплачивается
ежемесячно.
Размер стипендии - 7000 рублей
I. Общие условия:
Претендентами на участие в конкурсе могут стать студенты, обучающиеся в
текущем учебном году:
− на первом курсе по программам магистратуры;
− на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета (за
исключением студентов выпускных курсов);
II. Критерии отбора претендентов для назначения стипендии:
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять
критерию, установленному подпунктом «а» и одному или нескольким критериям,
указанных в подпунктах пункта «б», «в», «г», «д»:
а)
− для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета
второго и последующих курсов обучения: 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 студентов, обучающихся по программам магистратуры первого курса
обучения: наличие не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к
диплому бакалавра или диплому специалиста при отсутствии оценок
"удовлетворительно" и академической задолженности по результатам осенней
промежуточной аттестации;
б) признание обучающегося победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в
течение двух лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
− награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной
организацией;
− документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
− гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей
информацию ограниченного доступа;

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в
течение одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная
публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином
мероприятии соответствующего уровня.
III. Сроки, в рамках которых верифицируются достижения
по пункту «а»:
− результаты промежуточных аттестаций весеннего семестра 2019-2020 учебного года
и осеннего семестра 2020-2021 учебного года (для студентов бакалавриата,
специалитета, магистратуры второго и последующего курсов обучения);
− приложение к диплому бакалавра или специалиста за 2020 год (для студентов
магистратуры первого курса обучения);
по пунктам «б» и «в»:
− с 1 мая 2019 года по 18 мая 2021 года.
по пунктам «г» и «д»:
− с 1 мая 2020 года по 18 мая 2021 года.

