
Вид стипендии Критерии 
Размер*, 

руб. 

Стипендия Президента Российской 

Федерации для студентов и 

аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития российской экономики 

 
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016г. № 854 «О 

назначении стипендии 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 экономики 

России»  

 

https://base.garant.ru/71482404/ 

Стипендии 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) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; б) слушателям образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка. 

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий: а) для претендентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата или программам 

специалитета, и претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) второго и последующих 

курсов обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, - 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 (курсантов, слушателей) 

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); гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа; г) наличие у обучающегося публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа; д) иное публичное представление обучающимся в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской 

или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов, слушателей) должны 

удовлетворять критерию, указанному в подпункте "а", и одному или нескольким критериям, указанным 

в подпунктах "б" - "д". Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов (адъюнктов) 

должны удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д". 

14 000,00 



Стипендия 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 

 
Постановление Правительства РФ от 3 

ноября 2015 г. N 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" 

 

https://base.garant.ru/71243448/ 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и последующего годов 

обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а", и одному или нескольким 

критериям, установленным подпунктом "б". 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого года обучения должны 

удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а", и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктами "б", "в" и "г", в зависимости от уровня образования. 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества 

полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", полученных по итогам 

промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, 

следующих результатов: 

 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 признание студента или аспиранта победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией, 

конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, 

следующих результатов: 

 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации. Указанная 

публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 

 публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, 

ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), 

проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендии: 

 балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному предмету, 

соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады школьников 

либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых в 

соответствии с порядком, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 

направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется организацией, 

10 000,00 

 



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. 

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение стипендий не могут быть 

одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. 

Стипендия Президента Российской 

Федерации 

 
Распоряжение Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 1993г. № 613-рп 

(ред. от 24.10.2018) «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации» 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_89147/ 

Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть студенты и аспиранты, 

осваивающие образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более 

изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного доступа. 

4 500,00 

Стипендии Правительства 

Российской Федерации для 

аспирантов и студентов 

государственных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования и 

высшего образования 

 
Постановление Правительства РФ от 6 

апреля 1995 г. 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" 

 

https://base.garant.ru/104178/ 

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 получение претендентом на назначение стипендии 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; 

 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 (для 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования), направленных на выявление достижений в учебе, проведенных в течение 1,5 лет 

(для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования) или в течение 2 лет (для студентов и аспирантов, осваивающих образовательные 

программы высшего образования), предшествующих назначению стипендии; 

 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 

3 600,00 



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 1,5 лет (для студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования) или в течение 2 лет (для студентов и 

аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования), предшествующих 

назначению стипендии. 

Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, указанному в 1 подпункте, и 

одному или нескольким критериям, указанным в 2 и 3 подпунктах. 

Государственная стипендия 

аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 

подготовки, определенным 

Минобрнауки России 

 
Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об 

утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета" 

 

https://base.garant.ru/71594794/ 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

8 908,00 

Государственная стипендия 

аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 отсутствие академической задолженности. 

3 712,00 



аспирантуре (за исключением 

государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 

подготовки, определенным 

Минобрнауки России 

 
Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 "Об 

утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета" 

 

https://base.garant.ru/71594794/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i 
                                                           
* Размер стипендии может меняться, в связи с ежегодной индексацией.   


