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Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее -  Положение) 
разработано на основании:

гкой Федерации" 
военной службе"

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Россий:
Федерального закона от 28.03.1998 N 53-Ф3 "О воинской обязанности и і 
Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социа тьной помощи" 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных nocof іиях гражданам, имеющим 
детей"
Указа Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан"
Указа Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента Р оссийской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики"
Указа Президента РФ от 16.05.2016 №227 «Об изменения порядка назначения и выплаты стипендий 
Президента Российской Федерации, учрежденных Указом 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"
Указа Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики" 
Указа Президента РФ от 12.04.1993 N 443 "О неотложных мерах государственной поддержки 
студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 
Распоряжения Президента РФ от 06.09.1993 N 613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях 
Президента Российской Федерации»
Постановления Правительства РФ от 27.08.2016 N 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 эко номики"
Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 «О формировании < ггипендиального фонда» 
Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельнымкатешршаѵм
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Постановления Правительства РФ от 07.06.2012 N 563 "О назначении и выплате стипендии 
Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики"
Постановления Правительства РФ от 28.07.2011 N 625 "О стипендиям Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации"
Постановления Правительства РФ от 23.12.2011 N 1114 "О назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования по оч: гой форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 "О стипендиях 
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по об] 
высшего образования по очной форме по специальностям или і 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики"
Постановления Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 "Об учреждении стипендий Правительства 
Российской Федерации для аспирантов и студентов госудг рстзенных 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательні ім 
профессионального образования и высшего образования"
Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 N 660 "Об учреждении стипендий имени Е.Т. 
Гайдара для студентов образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам высшего образования"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 214 "Об учреждении стипендий имени В.А. 
Туманова для студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов 
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций"
Постановления Правительства РФ от 22.05.2002 N 329 "Об учреждении стипендий имени А.А. 
Собчака"
Постановления Правительства РФ от 23.04.2009 N 363 "Об учреждении стипендий имени А.И. 
Солженицына для студентов организаций Российской Федерации, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшей і образования"
Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ао жгнований 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"
Приказа Минобрнауки России от 06.08.2012 N 591 "Об утверждении критериев отнесения студентов 
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся" 
Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждения Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся"

Правительства Российской 
(адъюнктов) организаций, 
>азовательным программам 
направлениям подготовки,

организаций, 
программам среднего

образовательную

2



приостановлении действия 
788-ПП, перераспределении

материальной поддержки 
'чения в государственных 
. іяющих образовательную

Приказа Минобразования РФ от 04.03.1999 N 562 "О Порядке выдвижения и отбора кандидатов из 
числа аспирантов высших учебных заведений на получение стипендий Президента Российской 
Федерации"
Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей"
Постановления Правительства Москвы от 08.07.2003 N 534-ПП "Оа утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам 
государственных и частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккргдитацию образовательным 
программам и расположенных на территории города Москвы"
Постановления Правительства Москвы от 30.12.2014 N 835-ПП "О 
пункта 1 постановления Правительства Москвы от 18 декабря 2014 г. N 
в 2015 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы 
города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы" и 
предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета города Москвы Общественной организации 
ассоциации профсоюзных организаций сотрудников и студентов государственных и коммерческих 
высших учебных заведений г. Москвы в целях предоставления 
остронуждающимся студентам, обучающимся по очной форме об; 
образовательных организациях высшего образования, осуществ. 
деятельность на территории города Москвы"
Приказ Минобрнауки РФ от 24 августа 2012 г. № 654 «Об утверждении перечня специальностей 
научных работников технических и естественных отраслей наук, при : юдготовке диссертаций по 
которым аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и научных организаций установлены 
рублей и 10 000 рублей соответственно»
Устава ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Университет).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки обучающимся в Университете:
- студентам,
- слушателям -  лицам, осваивающим дополнительные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований (далее -  слушатели),
- аспирантам.
Все пункты данного Положения распространяются на структурные подразделения и 

филиалы Университета.
1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами ифи физическими лицами, в
том числе направившими их на обучение;
- стипендии слушателям.
1.3. Государственные академические стипендии назначаются в 

разделом 2 настоящего Положения.

стипендии в размере 6 000 

Г.В. Плеханова» (далее -

обучающимся в целях

порядке, установленном



в порядке, установленном

1.4. Государственные социальные стипендии студентам! назначаются в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Положения.

1.5. Государственные стипендии аспирантам назначаются 
разделом 4 настоящего Положения.

1.6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации назначаются в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

1.7. Именные стипендии назначаются в порядке, установлен! гом разделом 6 настоящего 
Положения.

1.8. Материальная поддержка оказывается в порядке, установленном разделом 7 настоящего 
Положения.

1.9. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по каждому

етом уровня инфляции, 
бюджетных ассигнований

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с ;
1.10. Слушателям Университета, обучающимся за счет 

федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

1.11. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах,

Университета в пределах

директора филиала, но не

определяемые 
соответствии с

в том числе повышенной 
:ения в какой-либо одной

определяемых Университетом, с учетом мнения Студенческого советг 
стипендиального фонда.

Размер государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам устанав пивается Ученым советом 
Университета и объявляется приказом ректора Университета.

1.12. Филиалы размер государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам вправе устанавливать 
самостоятельно, утверждая их на Совете филиала и объявляя приказом 
более размера, установленного Университетом.

1.13. Размеры государственной академической стипендии стуідентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам,
Университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных 
законодательством Российской Федерации.

1.14. Выплата государственной академической стипендии студентам 
государственной академической стипендии студентам, имеющим достал 
или нескольких областях деятельности, государственной социально]! стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям осуществляется ежемесячно.

1.15. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гргжданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, 
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты ш. обучение.

1.16. Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования 
или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке 
к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на военную службу, поступлении в 
мобилизационный людской резерв, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими 
других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, 
призывом или добровольным поступлением на военную службу, поступлением в мобилизационный 
людской резерв и призывом на военные сборы, освобождаются от учебы 
места учебы и выплатой стипендии по месту учебы.

с сохранением за ними
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каникул после прохождения1.17. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной 
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из Университета.

1.18. Выплата государственной академической стипендии 
повышенной государственной академической стипендии студентам, им

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновлю 
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности 
ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
обучения, за который государственная академическая стипендия

студентам, в том числе 
ющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности, государственной стипендии аспирантам, 
именных стипендий приостанавливается с первого числа месяца следующего за месяцем 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по

ся с первого числа месяца 
родам, отпуска по уходу за 
омежуточной аттестации, 
ітпуска по беременности и 
ех лет, с учетом периода 
студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам
этпуска по беременности и 
ет.

прекращается с момента

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех л

1.19. Выплата государственной академической стипендии студентг м, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии студентам, имеющим достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
отчисления обучающегося из Университета.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии студентам, имс ющим достижения в какой- 
либо одной или нескольких областях деятельности, государственн 
студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

1.20. Состав Стипендиальной комиссии факультета утверждаемся распоряжением декана 
факультета с включением в состав комиссии председателя Студенческо 'о совета факультета.

Состав Стипендиальной комиссии колледжа (техникума) утверждается распоряжением 
директора с включением в состав комиссии председателя Студенческого совета колледжа 
(техникума).

Состав Стипендиальной комиссии программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре утверждается распоряжением проректора по научной деятельности с включением в 
состав комиссии аспирантов.

Состав Стипендиальной комиссии филиала утверждается распоряжением директора 
филиала с включением в состав комиссии председателя Студенческого совета филиала.

Состав Стипендиальной комиссии Университета утверждается приказом ректора с 
включением в состав комиссии председателя Студенческого совета Университета.

В состав Стипендиальной комиссии структурного подразделения 
1.21. Государственная академическая стипендия студентам, в 

государственная академическая стипендия студентам, имеющим дости: 
или нескольких областях деятельности, государственная стипендия

входит не менее 5 человек.
том числе повышенная 

кения в какой-либо одной 
аспирантам, стипендия

слушателям назначается приказом курирующего проректора на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным у* 
отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения) 
и на весь период обучения для слушателей подготовительных отделений.

:ебным графиком (в случае 
для студентов, аспирантов
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гтворительно ; 

или нескольких областях

В филиале государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям, 
именная стипендия назначается приказом директора филиала.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттгстации в соответствии с 
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не 
реже двух раз в год.

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовл
- отсутствие академической задолженности;
- для студентов, имеющих достижения в какой-либо одной 

деятельности, -  соответствие этой деятельности одному или несколькші критериям, указанным в п.
2.6 настоящего Положения.

2.3. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам м агистратуры), в том числе 
обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.14 
настоящего Положения, и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
спортивной), полученные в течение года, предшествующего по е 
академической стипендии, и соответствующие одному или
устанавливаемым пунктом 2.6 настоящего Положения, может бъф> назначена повышенная 
государственная академическая стипендия (далее -  повышенная государственная академическая 
стипендия студентам, имеющим достижения в какой-либо одной 
деятельности).

2.4. Численность студентов Университета, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности, не может составлять более 10 процентов 
получающих государственную академическую стипендию.

2.5. Объем бюджетных ассигнований на выплату государственных 
студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, 
рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигновании федерального бюджета, 
выделенных Университету на очередной финансовый год на 
академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам.

2.6. Повышенная государственная академическая стипендия студен' :ам, имеющим достижения 
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, назначается при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

Повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности назначается при 
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг 
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 
стипендии, только оценок "отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, награды (приза) за результат л проектной деятельности 
и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного

культурно-творческой и 
ышению государственной 

нескольким критериям,

или нескольких областях

общего числа студентов,

академических стипендии

выплату государственных

а другом промежуточных 
академической
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назначению повышенной 
ачета) по неуважительной 
гижения студента в учебной 
«а» пункта 2.6 настоящего

с критерием, указанным в 
более 10 процентов общего

о и при соответствии этой

и в Университете;

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего 
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (з 
причине повышенная государственная академическая стипендия за досі 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии 
подпункте «а» пункта 2.6 настоящего Положения, не может составлять1 
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.

Повышенная стипендия за достижения студента в научно-исслс довательской деятельности 
назначается за: активное участие в научных мероприятиях, тучную публицистическую 
деятельность, участие в научных разработках, участие в научных конфе эенциях, участие в проектах 
научно-исследовательских разработок, подтверждаемое документальвс 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) участие в конкурсах студенческих научных работ:
- международный, всероссийский уровень (победитель или призер/участник);
- региональный, межвузовский уровень (победитель или призерЛ частник);
- внутривузовский уровень (победитель или призер/участник).

б) очные выступления на научных конференциях и выставках:
- участие с докладом в международной конференции, проводимо: і за рубежом;
- участие с докладом в международной конференции, проводимо \ в РФ;
- участие с докладом во всероссийской/ региональной конференции;
- участие с докладом в факультетской/ кафедральной конференщ і
- участие со стендовым докладом на конференции / выставке.

в) участие в выполнении НИР кафедры/научного кружка:
- исследовательская работа;
- сбор информации;
- работа в научных кружках.

г) публикация статей:
- публикация в издании Scopus/WoS;
- публикация в издании ВАК;
- публикация в издании РИНЦ, кроме входящих в перечень ВАК);
- публикация в прочих изданиях.

д) получение патента/свидетельства о государственной регистрации*:
- автор изобретения, полезной модели;
- автор программы для ЭВМ или базы данных.
* учитывается количество авторов и вклад конкретного автора в Итоговый результат работы.

Повышенная стипендия за достижения студента в общественной деятельности назначается за: 
систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 
характера, организуемой Университетом или с его участием, в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета 
подтверждаемое документально и при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) постоянная активность студента:
- студент-куратор;
- староста группы;
- председатель Студенческого совета/заместитель председателя Студенческого совета;

назначению повышенной 
проведения) общественно 
общественно полезного
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факультета/студенческих

Университета:

- руководитель комитета/направления/Студенческого совету 
объединений, не входящих в состав Студенческого совета;
- староста этажей в общежитии.

б) участие в волонтерской деятельности в качестве представителя'
- тим-лидер;
- волонтер.

в) организация мероприятий:
- общеуниверситетские и внешние мероприятия (главный органиЬатор/заместитель главного 

организатора/команда главного организатора);
- мероприятия комитета, направления, факультета, общежитиі, спортивного клуба, ДК 

«Конгресс-центр», научные мероприятия, мероприятия студенческих объединений, не 
входящих в состав Студенческого совета (главный организатор/заместитель главного 
организатора/команда главного организатора).
г) участие в деятельности студотрядов Университета:
- командир и комиссар студотряда;
- боец студотряда.

д) участие в работе приемной комиссии.
Повышенная стипендия за достижения студента в культурноі-творческой деятельности 

назначается за: систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, в культурно-творческих мероприятиях, 
проводимых Университетом или иной организацией, в том числе в рамка к конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия в
качестве представителя Университета, в проведении (обеспечении
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и инои

проведения) публичной

в качестве представителя 
деятельности одному или

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности 
Университета, подтверждаемое документально и при соответствии этой 
нескольким из следующих критериев:

а) член концертного коллектива/сборной;
б) участие в конкурсах:
- победитель, гран-при, лауреат международных и всероссийских мероприятий, призёр 

международных и всероссийских мероприятий;
- участник международных и всероссийских мероприятий;
- победитель, гран-при, призёр, лауреат межвузовских, межфил^альных и региональных 
мероприятий;
- участник межвузовских и региональных мероприятий;
- победитель и призер внутривузовских творческих фестивалей и конкурсов;
- участник внутривузовских мероприятиях (тематических
государственным и университетским праздникам и т.п.) с учётом коэффициентов значимости.

в) участие в КВН:
- участник сборной в ТВ-лиге Московской Студенческой Лиги KBt
- участник сборной в официальной лиге Московской Студенческой
- победитель Плехановской лиги КВН;
- финалист Плехановской лиги КВН, победитель Турнира первокурсников, победитель 
Весеннего кубка, победитель Музыкального фестиваля;
- участник Плехановской лиги КВН;
- участник массовки на выступлениях сборных команд КВН Университета в официальных 
лигах Московской Студенческой Лиги КВН.
Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности назначается за: 

систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях в

программ, посвящённых

Лиги КВН;
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овации;

. іний;

качестве представителя Университета, подтверждаемое документально и при соответствии этой 
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) участие в сборных командах Университета:
- член сборной команды;
- менеджер сборной команды.

б) участие в соревнованиях:
- победитель или призер международных и всероссийских соревц<
- участник международных и всероссийских соревнований
- победитель или призер межвузовских и региональных соревнов^
- участник межвузовских и региональных соревнований;
- победитель или призер внутривузовских соревнований;
- участник внутривузовских соревнований с учётом коэффициентов значимости. 

Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности назначается за
выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствую 
дату назначения повышенной государственной академической стипенді и

Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности не назначается 
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2ul 1 г. N 368 "О стипендиях

щей возрастной группы на

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным пециалистам спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным і. программы Олимпийских 
игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр".

2.7. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 
в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2.8. Студентам, получившим при первой сдаче экзамена/заче' :а неудовлетворительную 
оценку/незачет, стипендия не назначается.

2.9. Студентам, переведенным из другого вуза или с одного факультета на другой, стипендии 
назначаются после ликвидации академической разницы по учебному плану. При отсутствии 
академической разницы, стипендия может назначаться с начала занятий в Университете по 
результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, указанным в ікадемической справке.

2.10. Студентам-стипендиатам, не явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии 
по уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, выплата 
академической стипендии не прекращается до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 
сроки, установленные приказом курирующего проректора Университета і го представлению деканов 
факультетов. Далее стипендия назначается с первого числа месяца, 
окончания аттестации в соответствии с индивидуальным учебным планоіі.

2.11. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданств*, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные 
академические стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том 
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
такие лица приняты на обучение.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающ* 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная 
студентам назначается в течение всего периода прохождения обучения вн 
в учебе.

2.12. Университет вправе устанавливать размеры следующих 
академических стипендий:

следующего за месяцем

соответствии с которыми

:мся в пределах квоты, 
академическая стипендия 
е зависимости от успехов

видов государственных



1) государственную академическую стипендию студентам, обучающимся только на «отлично»
-  в размере, утвержденным Ученым советом Университета, исхо.ця из имеющегося объема 
финансирования в рамках субсидии на иные цели (стипендии);

2) государственную академическую стипендию студентам, имефщим достижения в какой- 
либо одной или нескольких областях деятельности -  в размере, утвержденным Ученым советом 
Университета, исходя из имеющегося объема финансирования в рамках субсидии на иные цели 
(стипендии).

2.13. Размер повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, устанавливается на период, 
утвержденный Ученым советом Университета с учетом мнен:ія Студенческого совета 
Университета, исходя из имеющегося финансирования, и объявляется приказом ректора 
Университета.

2.14. Филиалы размер повышенных академических стипендий студентам, имеющим 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, вправе устанавливать 
самостоятельно, утверждая их Советом филиала и объявляя приказом директора филиала, но не 
более размера, установленного Университетом.

2.15. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, назначается студенту на

) и пакета документов, 
общественной, культурно-

основании ходатайства установленного образца (Приложение № 
подтверждающего достижения в учебной, научно-исследовательской, 
творческой либо спортивной деятельности.

Документы кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии 
студентам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, рассматриваются на 
заседаниях комиссии Студенческого научного общества Университета, 
протоколах заседаний. На основании протоколов заседаний Студенч 
Научный руководитель Университета формирует ходатайства и вместе

что отражается в 
:ского научного общества 
г протоколами с указанием

Назначение повышенной 
достижения в научно- 

заседания Стипендиальной

баллов кандидатов передает их на рассмотрение Стипендиальной комиссии Университета для 
принятия решения по процедуре согласно данного Положения, 
государственной академической стипендии студентам, имеющим 
исследовательской деятельности, производится на основании протокола \ 
комиссии Университета.

2.16. Перечень документов, подтверждающих назначение повышенной государственной 
академической стипендии студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности, может включать в себя:

- локальные и организационно-распорядительные документы Университета (приказы, 
распоряжения, решения);

- копия документа, подтверждающего статус участника, копия диплома призера или 
победителя мероприятия;

-ксерокопии документов, подтверждающих участие студента в общественных и социально
значимых проектах, волонтерской деятельности и т.д.;

- публикации (копия первого листа с указанием источника);
- участие в конференциях в качестве докладчика (справка организатора или иной документ, 

программа конференции или копия письма-приглашения к участию в конференции);
- участие в проектах Университета (справка руководителя);
- награды (призы);
- фото- и видео - отчеты с мероприятий;
- благодарственное письмо;
- выписки из протоколов;
- диплом, грамота, сертификат, благодарственное письмо и т.д.;
- рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг 

объективно оценить вклад студента в деятельность, получившую общественное признание;
- публикации (репортажи) в средствах массовой информации;

студента, позволяющих
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подтверждающий участие обучающегося в общественной деятельности

шф:

- документ,
Университета;

- документ, подтверждающий участие в донорских процедурах;
- иные документы, позволяющие подтвердить достижения студен1 

мероприятиях.
Все копии документов, подтверждающих достижения с 

подписывающее ходатайство.
2.17. Сбор и проверку документов на получение повышенной госу, 

стипендии студентам, имеющим достижения в какой-либо одной 
деятельности, осуществляют ответственные за тот или иной вид 
подразделения Университета в срок до 20 декабря и до 20 
подразделения оформляют ходатайства (Приложение 1) на обратив^: 
которые в срок до 26 декабря и до 26 июня передают в Управление по 
работе для рассмотрения их на заседании Стипендиальной комиссии Уі

2.18. Назначение государственной академической стипендии п 
протокола заседания Стипендиальной комиссии факультета, колледжа 
вносит декан факультета, директор колледжа (техникума) не поздн^ 
завершения срока промежуточной аттестации (для зимней зачетной 
после выхода приказа о переводе на следующий курс (для летней 
сессии). Приказ согласовывается в соответствии с регламентом по прикі 
и материальной помощи. Зарегистрированная в СЭД «Дело» k o ij: 
бухгалтерию на оплату.

Назначение повышенной государственной академической стипе: 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, 
протокола заседания Стипендиальной комиссии Университета. Проект 
по социально-воспитательной работе. Приказ согласовывается с глав: 
правового обеспечения и начальником организационно-правового упра: 
в СЭД «Дело» копия приказа передается в бухгалтерию на оплату.

Проект приказа о назначении государственной академическоі 
студентам, обучающимся в пределах квоты, установленной Пр; 
Федерации, вносит начальник Управления международной деятельное

Назначение государственной академической стипендии в филиале 
протокола заседания Стипендиальной комиссии филиала. Подготовь 
осуществляется в соответствии с правилами документооборота филиале

2.19. Для обособленных структурных подразделений, находящихс 
может быть установлен внутренний повышающий коэффициент академ

2.20. Выплата государственной академической стипендии студент;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем полур* 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттес 
студента академической задолженности;

- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления обучающегося из Университета.
Приказ о прекращении выплаты государственных академичесі:

промежуточной аттестации подготавливают деканаты факультетов до 3 
за месяцем окончания промежуточной аттестации.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

'ЕМ-3.1. Государственная социальная стипендия назначается студент; 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджф

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студе: 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период

:ъ  в общественно-значимых

гудента, заверяет лицо,

дарственной академической 
или нескольких областях 
деятельности структурные 
ня. Данные структурные 
ихся к ним соискателей, 

социально-воспитательной 
иверситета. 

роизводится на основании 
(• ехникума). Проект приказа 

:е 14 рабочих дней после 
экзаменационной сессии), 

зачетной экзаменационной 
азу о назначении стипендии 
:ия приказа передается в

фдии студентам, имеющим 
производится на основании 
: іриказа вносит Управление 
:шм бухгалтером, отделом 
щіения. Зарегистрированная

стипендии иностранным 
авительством Российской 

ста.
производится на основании 
а и согласование приказа

;я в зоне Крайнего Севера, 
ической стипендии. 
г прекращается:
:ения студентом оценки 

тіации, или образования у

их стипендии по итогам 
числа месяца, следующего

вія

, обучающимся по очной 
а.
ам, являющимся детьми- 

числа детей-сирот и детей, 
обучения обоих родителей
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или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф: д на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или Заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 1 также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу ;по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подп; актами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, 
получившим государственную социальную помощь.

3.3 Государственная социальная стипендия назначается студеіту со дня представления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждіін, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие однсй из категорий граждан, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на і щин год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

3.4. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по обр;ізовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата и программам специаі итета) и имеющим оценки 
успеваемости "хорошо" и "отлично, и относящимся к категориям лиц, им рющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -  инвалида I 
группы, назначается государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия 
в повышенном размере (далее -  государственная социальная стипендия |  повышенном размере).

3.5. Размер государственной социальной стипендии в повышенном размере утверждается 
Ученым советом Университета, исходя из имеющегося финансировашф: и объявляется приказом 
ректора Университета.

Сумма государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в 
повышенном размере не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской 
Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осушЬствлялось формирование 
стипендиального фонда Университета.

3.6. Филиалы размер государственной социальной стипендии в понышенном размере вправе 
устанавливать самостоятельно, утверждая их Советом филиала и объявляя приказом директора 
филиала, но не более размера, установленного Университетом.

3.7. Государственные социальные стипендии в повышенном размере назначаются по итогам 
промежуточной аттестации в рамках установленного Университету 
сформированного с учетом указанного размера стипендии.

3.8. Государственная социальная стипендия назначается студентку на основании личного 
заявления установленного образца (Приложение 2) при представлении документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанны^ в пункте 3.2. настоящего 
Положения.

3.9. Сбор и проверку документов на получение государственной социальной стипендии 
осуществляет Социальный комитет Студенческого совета Университета. Далее документы с 
сопроводительным листом Социальный комитет передает в деканат факультета на рассмотрение

стипендиального фонда,
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Стипендиальной комиссии факультета. По факту рассмотрения представленных документов 
выносится решение о назначении студенту государственной социальной стипендии либо об отказе 
в назначении государственной социальной стипендии, что отражается в протоколе заседания 
Стипендиальной комиссии факультета. Далее документы вместе с протоколом заседания 
Стипендиальной комиссии факультета передаются в Управление по социально-воспитательной 
работе для рассмотрения их на заседании Стипендиальной комиссии Университета.

Сбор и проверку документов на получение государственных социальных стипендий в 
повышенном размере, осуществляют факультеты Университета. После рассмотрения 
представленных документов на Стипендиальной комиссии факультета выносится решение о 
назначении студенту государственной социальной стипендии в повышенном размере либо об отказе 
в назначении государственной социальной стипендии в повышенной размере, что отражается в 
протоколе заседания Стипендиальной комиссии факультета. Далее документы вместе с протоколом 
заседания Стипендиальной комиссии факультета передаются в Управление по социально
воспитательной работе для рассмотрения их на заседании Стипендиальной комиссии Университета.

Колледжи (техникумы) и филиалы самостоятельно определяют пррядок сбора документов на 
получение государственной социальной стипендии.

3.10. На основании протоколов заседаний Стипендиальных! комиссий факультетов и 
колледжей (техникумов) Стипендиальная комиссия Университета рассматривает и утверждает 
кандидатуры студентов на получение государственной социальной стипендии. По решению 
Стипендиальной комиссии Университета, оформленному в виде протокола, декан факультета, 
директор колледжа (техникума) вносит проект приказа о назначении іЬсударственной социальной 
стипендии, согласованный в соответствии с регламентом по приказ}! о назначении стипендии и 
материальной помощи. Зарегистрированная в СЭД «Дело» копия прикфа передается в бухгалтерию 
на оплату.

Проект приказа о назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере, 
вносит Управление по социально-воспитательной работе.

Филиал проводит заседания Стипендиальной комиссии самостоятельно.
Назначение государственной социальной стипендии в филиале производится на основании 

протокола заседания Стипендиальной комиссии филиала. Подготовка и согласование приказа 
осуществляется в соответствии с правилами документооборота филиала.

3.11. В случае представления студентом неполных и (или) недостоверных сведений, ему может 
быть отказано в назначении государственной социальной стипендии. Отказ в назначении 
государственной социальной стипендии может быть обжалован.

3.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращаемся в случае:
- прекращения действия основания ее назначения;
- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления обучающегося из Университета.
3.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а такісе отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 
для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

3.14. Студент, получающий государственную социальную стипендию, сохраняет право на 
получение других стипендий, предусмотренных данным Положением.

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий для аспирантов

4.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за сч&т бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, назначаются государственные стипендии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в з; 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.

исимости от успешности 
спирантуре на основании 
ебным графиком с первого
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4.3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия должен соответствовать 
следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"
отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком государственнгія 
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся но очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Далее назначение указанных стипендий производится по результатам промежуточной 
аттестации с 1 мая по 31 октября и с 1 ноября по 30 апреля.

4.4. Аспирантам, получившим при первой сдаче экзамена/зач)е 
оценку/незачет, стипендия не назначается.

4.5. Аспирантам, переведенным из другого вуза или с одного проЙ 
стипендии назначаются после ликвидации академической разницы
отсутствии академической разницы, стипендия может назначаться с начала занятий в Университете

:та неудовлетворительную

|>иля подготовки на другой, 
по учебному плану. При

месту учебы, указанным в 
к РФ.

по результатам пройденной промежуточной аттестации по прежнему 
переводных документах, если иное не предусмотрено законодательство N

4.6. Аспирантам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплгічиваются государственные 
стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах 
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствие с которыми такие лица 
приняты на обучение.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия аспирантам 
назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

4.7. Назначение государственной стипендии аспирантам производится на основании 
протокола заседания Стипендиальной комиссии программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Проект приказа вносит начальник Управление аттестации и подготовки 
научных кадров не позднее 10 рабочих дней после завершения срока промежуточной аттестации. 
Приказ согласовывается в соответствии с регламентом по приказу о назначении стипендии и 
материальной помощи. Зарегистрированная в СЭД «Дело» копия приказ^ передается в бухгалтерию 
на оплату.

Назначение государственной стипендии аспирантам в филиале 
протокола заседания Стипендиальной комиссии программ подготов: 
кадров в аспирантуре филиала. Подготовка и согласование приказа осуі 
с правилами документооборота филиала.

4.8. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращаете^:
- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с момента отчисления обучающегося из Университета.

роизводится на основании 
научно-педагогических 

ествляется в соответствии

5. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Рс 
стипендий Правительства Российской Федера ц

5.1. Стипендии Президента Российской Федерации учреждены:
- Указом Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учрежден 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осущес 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
экономики" и назначаются в соответствии с Правилами назначен^ 
Президента Российской Федерации молодым ученым и аспи; 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным н;

ссийской Федерации и 
ии

ни стипендии Президента 
твляющих перспективные 
[модернизации российской 
я и выплаты стипендии 

[рентам, осуществляющим 
'.в правлениям модернизации
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российской экономики, утвержденными Постановлением Правительств а Российской Федерации от
7.06.2012 года № 563 "О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской

научные исследования и 
Экономики".

от 27.08.2016 N 854 "Об 
іта Российской Федерации

- Указом Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендий Президента Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики", Указом Президента РФ от 16 мая 2016 N 227 
"Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президеніга Российской Федерации, 
учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О 
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики" и Назначаются в соответствии 
с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президеі 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, іімеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или Направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики". ;

- Указом Президента РФ от 12.04.1993 N 443 "О неотложніііх мерах государственной 
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования" и назначаются в соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской 
Федерации, утвержденным Распоряжением Президента РФ от 05.09,1993 N 613-рп <06 
утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Феде][>ации> и в соответствии с 
Порядком выдвижения и отбора кандидатов из числа аспирантов выс:|пих учебных заведений на 
получение стипендий Президента Российской Федерации, ;ітвержденным Приказом 
Минобразования РФ от 04.03.1999 N 562 "О Порядке выдвижения и собора кандидатов из числа 
аспирантов высших учебных заведений на получение стипендий Президента Российской 
Федерации".

5.2. Стипендии Правительства Российской Федерации учреждены:!
- Постановлением Правительства РФ от 28.07.2011 N 625 "О ртипендиях Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по образовательный программам среднего 
профессионального образования, соответствующим приоритетным нал давлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации" и назначаются в соответствии с 
Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федері іции для лиц, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения по образовательны» \ программам среднего 
профессионального образования, имеющим государственную аккред: ітацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического разви1 'ия экономики Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.12.j2011 N 1114 "О назначении 
стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выспіего образования по очной 
форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации".

- Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 "О 
Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и;
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".

;типендиях Правительства 
аспирантов (адъюнктов)
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- Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309 "Фб учреждении стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательном программам среднего 
профессионального образования и высшего образования" и назначается в соответствии с

я аспирантов и студентовПоложением о стипендиях Правительства Российской Федерации 
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования и высшего образования.

5.3. Претендентами на стипендию Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации могут быть студенты и аспиранты Универсі ітета, выдающиеся успехи 
которых в учебной и научной деятельности подтверждены дипломами, 
копиями научных публикаций и иными документами.

5.4. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты of 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

5.5. Сроки назначения стипендий Президента Российской Фф 
Российской Федерации определяются соответствующими Положениям L

Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов 
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образе Нательную деятельность, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим прюритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики (утверждены ПП РФ от 3 ноября 
2015 г. № 1192) назначаются на период с 1 сентября по 31 января и с 1 <j іевраля по 31 августа.

5.6. Списки кандидатов из числа студентов на получение стипендий вместе с комплектами 
документов студентов, подтверждающими их научные достижения,
Стипендиальными комиссиями факультетов, колледжей (техникумов) и|<
Стипендиальной комиссии Университета.

Списки кандидатов из числа аспирантов, в том числе филиалов, могут быть рассмотрены на 
заседании Стипендиальной комиссии программ подготовки научно і-педагогических кадров в 
аспирантуре.

5.7. Кандидаты на получение стипендий утверждаются УченьШ советом Университета в 
случаях, когда это необходимо в соответствии с порядком назначения стипендии.

5.8. В установленные сроки утвержденные списки кандидатов передаются в Министерство 
образования и науки Российской Федерации (в случаях, когда это неебходимо в соответствии с 
порядком назначения стипендии). К ним прикладываются следующие документы:

- сопроводительное письмо, подписанное ректором Университета;
- выписка из протокола заседания Ученого совета Университета;
- характеристика-рекомендация (полностью указывается фамилия, 

обучающегося, курс обучения в текущем учебном году);
- копия зачетной книжки студента; список публикаций, заверенный:
- заверенный перечень документов, удостоверяющих участие 

конкурсах (призовые места).
5.9. Назначение стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации производится вне зависимости от получения других видов стипендий.
Проект приказа о назначении стипендии Президента Российской <3 едерации и Правительства 

Российской Федерации студентам вносит Управление по социально-вос штательной работе.

грамотами, сертификатами,

Федерации или 
іределяются Президентом

дерации и Правительства 
[.
(курсантов, слушателей) и

предоставляются 
филиалов на рассмотрение

имя и отчество

в Университете; 
3 творческих и

Проект приказа о назначении стипендии Президента Российской d 
Российской Федерации аспирантам вносит начальник Управление 
научных кадров.

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий

научных

едерации и Правительства 
аттестации и подготовки
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6.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государств^; 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
юридическими и физическими лицами, Ученым советом Универсі 
размеры и условия выплаты таких стипендий.

6.2. Именные стипендии, назначенные студентам и аспирантам Ут 
учредителями стипендий самостоятельно или по их поручению третью t

6.3. Учредители стипендий могут поручить выплату указанны) 
перечислив необходимые для этого денежные средства на расчетный ст[і 
учредители заключают с Университетом двусторонние договоры.

6.4. Учредители стипендий, заключившие индивидуальные дого 
выплачивать стипендии за счет своих средств в размере и порядке, устг

6.5. Именные стипендии Университета учреждаются Ученым 
представлению руководителей соответствующих структурных подразд 
счет средств от приносящей доход деятельности и целевых поступлени

6.6 Именные стипендии Университета назначаются студентам і 
независимо от формы возмещения расходов по оплате обучения.

6.7. Именные стипендии Университета (за исключением стипек 
приемной комиссии, стипендий Ректора студентам, зачисленным в Унив 
испытаний, стипендий Ректора за высокие достижения в спорте и тво 
П. И. Новгородцева) назначаются наиболее отличившимся студентам 
обучения, начиная с 3 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры, 
проявившим себя в научно-исследовательской работе, с первого чиф 
месяцем окончания промежуточной аттестации по месяц окончания 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 
промежуточной аттестации - до окончания обучения).

Выплата именной стипендии производится один раз в месяц
6.8. В Университете могут выплачиваться следующие виды имен:
6.8.1. Стипендия имени Г.В. Плеханова для студентов назначаетЬ. 

студентам, имеющим все оценки «отлично» по результатам всех 
Устанавливается в размере базовой академической стипендии. Квота 
из расчета одна стипендия на 500 студентов. При количестве студент^: 
человек квота установлена из расчета одной стипендии на факультет.

Стипендия имени Г.В. Плеханова для аспирантов назначаете]! 
аспирантам, проявившим высокую активность в научно-иі 
Устанавливается в размере базовой государственной стипендии а с т ф  
стипендии.

6.8.2. Стипендия имени Ф.В. Церевитинова назначается наиболе 
факультета экономики торговли и товароведения, имеющим оценки то, 
(не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущие 
проявившим себя в научно-исследовательской работе в области сертиі [) 
товаров. Устанавливается в размере 50% базовой академической стиі :< 
стипендии.

6.8.3. Стипендия имени Н.Н. Липатова назначается наиболее 
факультета гостинично-ресторанной туристической и спортивной ин, 
только «отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по рез 
экзаменационных сессий, проявившим себя в научно-исследовательско:^ 
процессов и совершенствования оборудования предприятий торговли 
размере 50% базовой академической стипендии в количестве одной с

6.8.4. Стипендия имени Я.Я. Никитинского назначается наиболе 
факультета гостинично-ресторанной туристической и спортивной 
экономики торговли и товароведения, имеющим оценки только «отличі

иными органами, органами 
местного самоуправления, 

тета, которые определяют

иверситета, выплачиваются 
и лицами.
стипендий Университету, 

:ет Университета. Для этого

зоры со студентами, могут 
фювленном в договоре, 

советом Университета по 
:лений и выплачиваются за

аспирантам Университета

дий Ректора за участие в 
ерситет без вступительных 

рчестве и стипендий имени 
Университета очной формы 

учетом их успеваемости, 
ла месяца, следующего за 

Следующей промежуточной 
случае отсутствия такой

ных стипендии:
■я наиболее отличившимся 
предыдущих аттестаций, 
факультетов установлена 

в на факультете менее 500
Діи

наиболее отличившимся 
^следовательской работе, 

антам в количестве одной

отличившимся студентам 
|ько «отлично» и «хорошо» 

экзаменационных сессий, 
икации и оценки качества 

ендии в количестве одной

отличившимся студентам 
, іустрии, имеющим оценки 
ультатам всех предыдущих 
і работе в области развития 

ритания. Устанавливается в 
ендии. 
отличившимся студентам 

индустрии и факультета 
о» и «хорошо» (не более 25

:тиці
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% от общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменацио 
интерес к изучению специальных и товароведных дисциплин. Устав Іавливается в размере 50% 
базовой академической стипендии в количестве двух стипендии (по одной для каждого факультета),

6.8.5. Стипендия имени В.В. Козлова назначается наиболее 
факультета гостинично-ресторанной туристической и спортивной 
экономики торговли и товароведения, имеющим оценки только «отличи 
% от общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменацио 
интерес к изучению химических, товароведных и технологических дис 
размере 50% базовой академической стипендии в количестве двух стипендии (по одной для каждого 
факультета).

6.8.6. Стипендия имени Г.А. Еремеева назначается наиболее 
института цифровой экономики и информационных технологий,
«отлично» и «хороню» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих 
экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в 
количестве одной стипендии.

6.8.7. Стипендия имени Н.А. Иванова назначается наиболее 
факультета экономики и права, имеющим оценки только «отлично» и «корошо» (не более 25 % от 
общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных сессий. Устанавливается в 
размере 50% базовой академической стипендии в количестве одной стипендии.

6.8.8. Стипендия имени Н.С. Лунского назначается наиболее 
факультета менеджмента, имеющим оценки только «отлично» и «хорош<і>» (не более 25 % от общего 
числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% 
базовой академической стипендии в количестве одной стипендии.

6.8.9. Стипендия имени Б.А. Соловьева назначается наиболее 
факультета маркетинга, имеющим оценки только «отлично» и «хорошо
числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% 
базовой академической стипендии в количестве одной стипендии.

6.8.10. Стипендия имени Ф.М. Русинова назначается наиболее 
факультета менеджмента, имеющим оценки только «отлично» и «хорошф> (не более 25 % от общего 
числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% 
базовой академической стипендии в количестве одной стипендии.

6.8.11. Стипендия имени А.И. Китова назначается наиболее 
института цифровой экономики и информационных технологий,
«отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих 
экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в 
количестве одной стипендии.

6.8.12. Стипендия имени Р.В. Корнеевой назначается наиболее 
финансового факультета (направление «Экономика», «Менеджмент»),
«отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих 
экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в 
количестве одной стипендии.

6.8.13. Стипендия имени С.И. Лушина назначается наиболее 
финансового факультета (направление «Экономика»), имеющим оцёнки только «отлично» и 
«хорошо» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных 
сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в количестве одной 
стипендии.

6.8.14. Стипендия имени А.С. Вишнякова назначается наиболее
финансового факультета, обучающимся по программам магистратуры й имеющим оценки только 
«отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих 
экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в 
количестве одной стипендии. *

нных сессий, проявившим

отличившимся студентам 
индустрии и факультета 
о» и «хорошо» (не более 25 

і^ных сессий, проявившим 
диплин. Устанавливается в

отличившимся студентам 
имеющим оценки только

отличившимся студентам

отличившимся студентам

отличившимся студентам 
> (не более 25 % от общего

отличившимся студентам

Отличившимся студентам 
имеющим оценки только

отличившимся студентам 
имеющим оценки только

отличившимся студентам

отличившимся студентам
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6.8.15. Стипендия имени Б.М. Мочалова назначается наиболее 
факультета международной школы бизнеса и мировой экономики,
«отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по резз 
экзаменационных сессий, проявившим интерес к изучению пробл 
внешнеэкономической деятельности, участвующих в проведении НИ?, а также в общественной 
работе. Устанавливается в размере 50% базовой академической стшендии в количестве одной 
стипендии.

6.8.16. Стипендия имени Д.М. Генкина назначается наиболее 
факультета экономики и права, имеющим оценки только «отлично» и 
общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных

отличившимся студентам 
имеющим оценки только 

льтатам всех предыдущих 
;м мировой экономики и

отличившимся студентам 
хорошо» (не более 25 % от 
сессий. Устанавливается в

отличившимся студентам 
имеющим оценки только 

льтатам всех предыдущих

размере 50% базовой академической стипендии в количестве одной стшендии.
6.8.17. Стипендия имени И.Х. Озерова назначается наиболее 

факультета международной школы бизнеса и мировой экономики,
«отлично» и «хорошо» (не более 25 % от общего числа) по рез>
экзаменационных сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стипендии в 
количестве одной стипендии.

6.8.18. Стипендия имени В.Ф. Перевалова назначается наиболее отличившимся студентам 
факультета менеджмента (направление «Психология»), имеющим ойенки только «отлично» и 
«хорошо» (не более 25 % от общего числа) по результатам всех предыдущих экзаменационных 
сессий. Устанавливается в размере 50% базовой академической стиі 
стипендии.

6.8.19. Стипендия имени академика Л.И. Абалкина являете 
социальной поддержки студентов и аспирантов и назначается за не иболее значимые научные 
достижения в области экономики и менеджмента.

6.8.19.1. Стипендия имени академика Л.И. Абалкина устанавливается 
(бакалаврских программ -  со 2-го курса, магистерских программ -  с 1-і

ендии в количестве одной

я дополнительной мерой

студентам 
о курса), аспирантам очной

знешнем издании); 
приятиях (выступление с

формы обучения, обучающимся по специальностям экономического п зофиля, имеющим научные 
достижения, результаты которых могут быть подтверждены дипломам* (другими документами).

6.8.19.2. Основные критерии и минимальные требования для установления стипендии имени 
Л.И. Абалкина:

Основные критерии оценки студентов:
- Наличие научных публикаций (не менее 2-х, одна из которых во
- Участие во всероссийских (международных) научных мерср 

докладом, не менее одного);
- Активное участие в организации научных мероприятий Универсі гтета (не менее 3-х);
- Участие в конкурсе студенческих научных работ в Университете [(победитель конкурса -  1,2 

или 3 премия);
- Участие в конкурсах научных работ других вузов (победитель иліи лауреат);
- Участие в конкурсах Минобрнауки России (заявка или участие);
- Участие в НИР, выполняемых в Университете, в том числе с опл; ітой (не менее одного);
Основные критерии оценки для аспирантов:
- Наличие научных публикаций (не менее 3-х, в том числе одна 

перечень (список) ВАК);
- Участие во всероссийских (международных) научных мерф

докладом, не менее 2-х); !
- Участие в организации научных мероприятий кафедры, факультета, Университета (не менее

3-х); !
- Участие в конкурсах научных работ аспирантов и молодых учень х Университета или других 

вузов (победитель или лауреат);
- Участие в конкурсах Минобрнауки России, общественных и шіучных фондов (заявка или 

участие);
- Участие в НИР, выполняемых в Университете, в том числе с оплатой (не менее 2-х).
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а учебный год (с 1 сентября 

Стипендиальная комиссия

(дипломы, грамоты, копии

и ее размер оформляется 

і из средств от приносящей 

студентам факультета

6.8.19.3. Количество стипендий имени академика Л.И. Абалкина 
по 30 июня) для аспирантов -  1 стипендия, для студентов -  2 стипендиі і

6.8.19.4. По представлению проректора по научной деятельноста 
Университета рассматривает кандидатуры на получение стипендии имени академика Л.И. 
Абалкина и рекомендует их к утверждению Ученому совету Университета

К представлению прилагается пакет документов:
- Научный портфолио (Приложение 3)
- Комплект документов, подтверждающих научные достижения 

публикаций и т.д.)
- Рекомендация научного руководителя (для аспиранта).
6.8.19.5. Назначение стипендии имени академика Л.И. Абалкин; 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.
6.8.19.6. Стипендия имени академика Л.И. Абалкина выплачиваете 

доход деятельности.
6.8.20. Стипендия имени П.И. Новгородцева назначается ____  _____

дистанционного обучения, обучающимся на программах высшего образования по очно-заочной и 
заочной формам обучения, независимо от курса обучения за повышен іе имиджа Университета в 
России и за рубежом по представлению декана факультета и курируют ;го проректора.

Средства на выплату стипендии имени П.И. Новгородцева выделяі отся из средств факультета 
дистанционного обучения, полученных от образовательной деятельности.

Назначение стипендии имени П.И. Новгородцева и ее размер для каждого студента 
оформляется приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета.

6.9. Стипендии Ректора назначаются студентам Университета, общающимся на программах 
высшего образования, независимо от курса обучения. |

6.9.1. Стипендии Ректора назначаются студентам Университета! обучающимся по очной 
форме за результативное участие в работе приемной комиссии по предстг влению декана факультета 
и курирующего проректора.

Стипендии Ректора за участие в работе приемной комиссии 
добровольно участвующим в работе приемной комиссии, состав котор 
ректора.

6.9.2. Стипендии Ректора назначаются студентам и аспирантам Уг

назначаются студентам, 
>й утверждается приказом

иверситета, обучающимся
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения за высокие достижения в спорте и творчестве 
и успешно прошедшим отбор в сборные команды Университета (далее - Стипендии Ректора за 
высокие достижения в спорте и творчестве) по представлению директфа Центра «Студенческий 
спортивный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова» и курирующего проректора.

Средства на выплату Стипендии Ректора за высокие достижения в спорте и творчестве 
выделяются из средств Центра «Студенческий спортивный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
полученных от иной приносящей доход деятельности.

6.9.3 Стипендии Ректора назначаются студентам Университета, обу1 [ающимся по очной форме 
и зачисленным в Университет без вступительных испытаний:

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междз народных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ю специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады -  в течение 4 лет, следующим за годом проведения соответствующей 
олимпиады;

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических фимпиад, члены сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах і о общеобразовательным
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предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, с
всеукраинской ученической олимпиады или международной олимі иады — в течение 4 лет,

га указанные победители, 
іых в части 3.1 статьи 5

порядке, устанавливаемом 
функции по выработке

следующим за годом проведения соответствующей олимпиады, ес 
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указан 
Федерального закона №84-ФЗ;

в) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования в течение 
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимгиады (далее -  студенты, 
зачисленные в Университет без вступительных испытаний).

Стипендии Ректора студентам, зачисленным в Университет без 
назначаются по представлению декана факультета и курирующего про{

Стипендии Ректора студентам, зачисленным в Университет без 
назначаются студентам первого и последующих курсов сроком на оді
студентом оценки <осорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворител:шо», «незачет» или «неявка

оответствующим профилю

вступительных испытании, 
ектора,
вступительных испытаний, 
н год. В случае получения

по неуважительной причине» выплата стипендии Ректора студентам, з 
без вступительных испытаний, прекращается с первого числа месяц 
окончания промежуточной аттестации без возможности ее последующего назначения.

Средства на выплату Стипендии Ректора студентам, зачисленным в Университет без 
вступительных испытаний, выделяются из заявки проректора, кури 
деятельность (структурное подразделение «Факультеты»),

Назначение стипендии Ректора и ее размер для каждого студента оформляется приказом 
ректора на основании решения Ученого совета Университета.

6.10. Стипендия Правительства Москвы назначается в соответствии с 
Правительства Москвы от 08.07.2003 N 534-ПП "Об утверждении Поло: 
и выплаты именных стипендий Правительства Москвы студентам государственных и частных 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
расположенных на территории города Москвы".

6.11. Стипендия имени Е.Т. Гайдара назначается в соответствии 
Правительства РФ от 02.09.2010 N 660 "Об учреждении стипендиі 
студентов образовательных организаций, осуществляющих образов; 
образовательным программам высшего образования".

6.12. Стипендия имени В.А. Туманова назначается в соответствии с 
Правительства РФ от 21.03.2012 N 214 "Об учреждении стипендий

ічисленным в Университет 
і, следующего за месяцем

зующего образовательную

Постановлением 
ения о порядке назначения

с Постановлением 
имени Е.Т. Гайдара для 

тельную деятельность по

Постановлением 
имени В.А. Туманова для

студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов образовательных
;ссионального образования

с Постановлением 
:и А.А. Собчака".

вательную деятельность по

организаций высшего образования, организаций дополнительного проф 
и научных организаций".

6.13. Стипендия имени А.А. Собчака назначается в соответствии 
Правительства РФ от 22.05.2002 N 329 "Об учреждении стипендий имеі

6.14. Стипендия имени А.И. Солженицына назначается в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.04.2009 N 363 "Об учреждении стипендий им«;ни А.И. Солженицына для 
студентов организаций Российской Федерации, осуществляющих образе 
образовательным программам высшего образования".

6.15. Иные стипендии на основании договоров.
6.16. Филиал Университета имеет право учреждать именные стипендии филиала. Назначение 

и выплату именных стипендий филиал осуществляет самостоятельно.
6.17. Списки кандидатов рассматриваются на заседаниях 

соответствующих структурных подразделений Университета, что 
заседаний.

На основании протоколов заседаний Стипендиальных комиссий структурных подразделений 
Университета Стипендиальная комиссия Университета рассматривает й утверждает кандидатуры
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Стипендиальной комиссии 
ггствующего структурного 
пендий, согласованный в 
и материальной помощи.

ний нормативно-правовых 
устанавливающих порядок

студентов и аспирантов на получение именных стипендий. По решению 
Университета, оформленному в виде протокола, руководитель соотв 
подразделения вносит проект приказа о назначении именных стй 
соответствии с регламентом по приказу о назначении стипендии 
Зарегистрированная в СЭД «Дело» копия приказа передается в бухгалт< рию на оплату.

6.18. Выплата именных стипендий прекращается:
- в случае изменений, которые привели к невыполнению требов; 

актов, настоящего Положения, договоров и иных положений, 
назначения и условия выплаты стипендий, назначаемых обучающимся Университета;

- в случае изменений, которые привели к невыполнению требований настоящего Положения 
и правил внутреннего распорядка, трудовой и учебной дисциплины;

- по истечении срока, на который стипендия была назначена;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления, обучгрощегося из Университета;
- при недостаточном получении внебюджетных средств по решению Ученого совета 

Университета (стипендия имени Л.И. Абалкина).
6.19. Студенты и аспиранты, получающие одну из вышеперечисленных именных стипендий, 

сохраняют право на получение других стипендий, предусмотренных да* ным Положением.

7. Осуществление материальной поддержки

7.1. Материальная поддержка обучающихся Университета осуществляется за счет:
выделяемых на оказание 

15 ст. 36 ФЗ РФ «Об

пуска по беременности и 
эсти - восемьдесят четыре) 
- восемьдесят шесть, при

A) Средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
материальной поддержки нуждающимся обучающимся согласно п. 
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;

Б) Средств, полученных в соответствии с заключаемыми договорами;
B) Средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.2. Выплачиваются следующие виды пособий студентам и фпирантам Университета, 

обучающимся по очной форме обучения и имеющим детей:
- Пособие по беременности и родам. Выплачивается за период о- 

родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременн 
календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов 
рождении двух или более детей - сто десять) календарных дней после р >дов в размере стипендии. 
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (до двенадцати недель). Выплачивается н размере, установленном 
законодательством РФ.

7.3. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие же: іщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, назначаютсяесли обращение за ними 
последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по бер< менности и родам.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицине) :их организациях в ранние 
сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пос эбием по беременности и 
родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется 
одновременно с документами для назначения пособия по беременное ги и родам. Если данная 
справка представлена позже, указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с 
даты приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.

7.4. Студентам и аспирантам очной формы обучения, находящимся з академических отпусках 
по медицинским показаниям, могут быть назначены ежемесячные компенсационные выплаты в 
размере 50 рублей.

7.5. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются :о дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение! за ними последовало не 
позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска.
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При обращении за назначением ежемесячных компенсационні
месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они

выплат по истечении 6

6 месяцев со дня месяца, в 
гами.
за текущий месяц в сроки,

бухгалтерию Университета

назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 
котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми докумен

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется 
установленные для выплаты стипендий обучающимся.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям по день его окон1 ания.

7.6. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам в 
предоставляется справка медицинской организации.

Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, в бухгалтерию Университета 
предоставляется справка из женской консультации либо другой иедицинской организации, 
поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.

Для назначения ежемесячной компенсационной выплаты і заявление обучающегося 
представляется на факультет, в колледж (техникум), Управление аттест щии и подготовки научных 
кадров. На основании заявления обучающегося руководитель соответствующего структурного 
подразделения вносит проект приказа «О назначении ежемесячных і омпенсационных выплат», 
согласованный с главным бухгалтером, начальником отдела правового обеспечения, начальником 
организационно-правового управления. Зарегистрированная в СЭД «Дело» копия приказа 
передается в бухгалтерию на оплату.

7.7. Остронуждающимся обучающимся Университета может б:|.іть оказана материальная 
поддержка в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 30.12.2014 N 835-ПП "О 
приостановлении действия пункта 1 постановления Правительства Москвы от 18.12.2014 г. N 788- 
ПП, перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между мероприятиями 
Государственной программы города Москвы "Социальная поддержка эштелей города Москвы на 
2012-2018 годы" и предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета гор ада Москвы Общественной 
организации ассоциации профсоюзных организаций сотрудников и c t j  [центов государственных и 
коммерческих высших учебных заведений г. Москвы в целях предоставления материальной 
поддержки остронуждающимся студентам, обучающимся по очной 
государственных образовательных организациях высшего образ< 
образовательную деятельность на территории города Москвы".

7.8. Обучающимся Университета на основании личного заявления установленного образца 
(Приложение 2) может быть оказана единовременная материальная помощь.

7.9. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств Фед грального бюджета имеют 
право на получение материальной помощи в порядке, определенном в 
(категории указаны в порядке приоритета предоставления материальной

форме обучения в 
вания, осуществляющих

пунктах 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3 
помощи).

7.9.1. Направления расходования средств материальной помощи (категория I):
- студент, являющийся ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- инвалидность;
- обучающийся, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.
- тяжелое материальное положение, в том числе обучаюнрайся, которому оказана 

государственная социальная помощь;
потеря близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сест|>ы, брата, ребенка), если с 

момента потери близкого родственника прошло не более 1,5 лет;
- рождение ребенка (если обращение последовало не позднее 12 

ребенка);
- в связи с необходимостью дорогостоящего лечения и (или) 

обучающегося.
7.9.2. Направления расходования средств материальной помощи (категория П):
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месяцев со дня рождения

восстановления здоровья,



& в экстренных случаях (в 

социальных ситуациях (по

иверситету размера части 
академических стипендий

- член многодетной семьи;
- родители-инвалиды (оба);
- родители-инвалиды (один);
- родители-пенсионеры (оба);
- родители-пенсионеры (один);
- обучающийся, имеющий ребенка;
- обучающийся, имеющий хронические заболевания;
- обучающийся, проживающий в неполной семье;

7.9.3. Направления расходования средств материальной помощи (категория III):
- в связи с бракосочетанием (если обращение последовало не розднее 12 месяцев со дня 

бракосочетания);
- обучающийся, находящийся в отпуске по беременности и родам а также вставший в ранние 

сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
- обучающийся, проживающий в общежитии;
- иногородний обучающийся (проживающий более 90 км от г. М&сквы);
- компенсация проезда от г. Москва и обратно к месту постоянно го проживания или отдыха 

по территории РФ в каникулярный период;
- компенсация проезда от г. Москва и обратно по территории Р 

случае тяжелой болезни или смерти близких родственников и др.).
Также материальная помощь может быть оказана в иных сложных 

решению Стипендиальной комиссии Университета, филиалов).
7.10. На оказание материальной поддержки нуждающимся Обучающимся выделяются 

средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого Уі 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
студентам и государственных социальных стипендий студентам.

Размер единовременной материальной помощи утверждается Ученым советом Университета 
с учетом мнения Студенческого совета Университета, исходя из имеющегося финансирования, и 
объявляется приказом ректора Университета.

7.11. Филиалы размер материальной помощи вправе устанавливать 
их Советом филиала и объявляя приказом директора филиала, но не болф размера, установленного 
Университетом.

Суммы материальной помощи подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.
7.12. Единовременная материальная помощь по статьям «потеря, близких родственников», 

«рождение ребенка» и «в связи с бракосочетанием» назначается один раі за весь период обучения.
7.13. Единовременная материальная помощь по статьям «обучающийся, проживающий в 

общежитии» назначается один раз в полугодие в течении учебного года.
7.14. Компенсация проезда до места жительства и места отдыху осуществляется не чаще 

одного раза в течение календарного года:
- в полном или частичном объеме от стоимости проезда при поездке иногородних студентов 

до места жительства и обратно на железнодорожном транспорте или 
сообщения для проживающих в любом регионе РФ, а для проживающих в 
тысячи километров от г. Москвы - и на авиатранспорте;

- в частичном объеме (но не более 50%) от стоимости проезда прй поездке до места отдыха 
и обратно на железнодорожном транспорте или посредством автобус 
регион РФ, а при поездке до места отдыха и обратно, расположенн 
километров от г. Москвы, - и на авиатранспорте;

7.15. В полном или частичном объеме осуществляется 
железнодорожном, авиатранспорте или посредством автобусного сообще 
по территории РФ в экстренных случаях (в случае тяжелой боле: 
родственников и др.).

самостоятельно, утверждая

к

посредством автобусного 
а расстоянии свыше одной

юго сообщения в любой 
>го свыше одной тысячи

омпенсация проезда на 
шя от г. Москва и обратно 
ни или смерти близких
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7.16. Не допускается одновременное назначение нуждающемуся < ручающемуся двух и более 
материальных помощей по одному основанию в течение одного месяца, а также назначение 
обучающемуся материальной помощи по двум и более основаниям в те іение одного месяца.

7.17. По медицинским показаниям студентам могут предоставляться бесплатные путевки в 
санаторий-профилакторий для осуществления профилактики их 
диетического питания.

7.18. Сбор и проверку документов студентов и слушателей на Получение единовременной
материальной помощи осуществляет Социальный комитет Студенчес 
Далее Социальный комитет с сопроводительным листом передает док} 
факультета, документы слушателей -  в соответствующее структурное 
относятся слушатели, на рассмотрение Стипендиальной комиссии Факультета/Стипендиальной 
комиссии структурного подразделения. По факту рассмотрения щ едставленных документов 
выносится решение о назначении студенту единовременной материаль: юй помощи либо об отказе 
в назначении единовременной материальной помощи, что отражает 
Стипендиальной комиссии факультета/Стипендиальной комиссии структурного подразделения. 
Далее документы вместе с протоколом заседания Ст шендиальной комиссии
факультета/Стипендиальной комиссии структурного подразделения передаются в Управление по
социально-воспитательной работе для рассмотрения их на заседании 
Университета.

Сбор и проверку документов аспирантов на получение едиі
помощи осуществляет Управление аттестации и подготовки Haj
рассмотрения представленных документов выносится решение 
единовременной материальной помощи либо об отказе в назначении еди 
помощи, что отражается в протоколе заседания Стипендиальной комиссии программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Далее документы вмес :е с протоколом заседания 
Стипендиальной комиссии программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
передаются в Управление по социально-воспитательной работе для рас 
Стипендиальной комиссии Университета.

Колледжи (техникумы) самостоятельно определяют порядок c6oj 
единовременной материальной помощи. По факту рассмотрения щ едставленных документов 
выносится решение о назначении студенту единовременной материальной помощи либо об отказе 
в назначении единовременной материальной помощи, что отражается в протоколе заседания 
Стипендиальной комиссии колледжа (техникума). Далее документы вме зте с протоколом заседания 
Стипендиальной комиссии колледжа (техникума) передаются в У 
воспитательной работе для рассмотрения их на заседании Стипендиальн 

Филиалы самостоятельно определяют порядок сбора до: 
единовременной материальной помощи.

7.19. На основании протоколов заседаний Стипендиальны 
колледжей (техникумов), Стипендиальной комиссии структурного подразделения, к которому 
относятся слушатели, и Стипендиальной комиссии программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Стипендиальная комиссия Университета рассматривает и утверждает 
кандидатуры обучающихся на получение единовременной материаль:
Стипендиальной комиссии Университета, оформленному в виде пр 
директор колледжа (техникума), руководитель структурного подраздел 
слушатели, начальник Управления аттестации и подготовки научных к: 
о назначении единовременной материальной помощи, согласованный в 
по приказу о назначении стипендии и материальной помощи.

Филиал проводит заседания Стипендиальной комиссии самостоятельно. Приказ о назначении 
единовременной материальной помощи подписывает директор филиала!

здоровья и обеспечения

кого совета Университета, 
менты студентов в деканат 
подразделение, к которому

Стипендиальной комиссии

овременной материальной 
чных кадров. По факту 
о назначении аспиранту 
ювременной материальной

смотрения их на заседании

а документов на получение

правление по социально- 
зй комиссии Университета, 
сументов на получение

с комиссий факультетов,

ой помощи. По решению 
«кола, декан факультета, 

:ния, К которому ОТНОСЯТСЯ 
[ров вносит проект приказа 
ответствии с регламентом
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7.20. Университет вправе устанавливать за счет средств, получеі ных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. |

8. Порядок внесений изменений и дополнений в Положение

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вьйюсятся на рассмотрение 
Стипендиальной комиссией Университета и утверждаются Ученым сов< том Университета.

8.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, 
юридической силой. Один экземпляр находится в Управлении по 
работе, второй -  в управлении правового и архивного обеспечения.

обладающих одинаковой 
;оциально-воспитательной



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах ма гериальной поддержки 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

№
п/п

Должность Виза Датл ФИО
должностного

лица

Примем
ание

1. Проректор по учебно-методической работе J f./й П.А. Карасев

2. Начальник управления по 
социально-воспитательной работе ,  М ' . . W.'t С.П. Есаков

3. Ведущий юрисконсульт отдела правового у р  
обеспечения l j / н т

О.В. Колоскова
Yf

4. Главный бухгалтер
4 \ т

Н.Н. Гапоненко

5. Начальник отдела бюджетирования 
прогнозно-аналитического управления ^  J' / t / f f t Н.Н. Пронина

6. Декан факультета маркетинга /І г/  Е.А. Окунькова
7. Директор Центра по работе с филиалами уьМ м м

'1
, А.А. Степанов

8. Начальник управления аттестации и подготовки 
научных кадров щ л ic.jai} Е.Б. Шувалова

9. Начальник научно-исследовательского 
объединения(научный руководитель 
Университета)

it-i*I J С.Д. Валентей

10. Управление международнойдеятельноойГ"
f ' / / „  Л.А. Брагин

'/Г у Г - 'м/

27



Приложение 1 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся федерального государственного бюдж гтного образовательного

учреждения высшего образования «Российский экономия
имени Г.В. Плеханова»

іскии университет

культурно-

Ректору ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

В.И. Гришину

ХОДАТАЙСТВО

На основании «Положения о стипендиальном обеспечении и др >тих формах материальной 
поддержки обучающихся федерального государственного образователі ,ного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Пл< ;ханова», в соответствии с 
пунктом 2.6 подпунктом за достижения в (учебной, научно-исследо іательской, общественной, 
спортивной, культурно-творческой) (нужное выбрать) деятельности по;пункт(ы) а,б,в,.... (выбрать 
одно или несколько), ходатайствую о назначении повышенной акг демической стипендии за 
достижения в (учебной, научно-исследовательской, общественной; 
творческой) (нужное выбрать) деятельности студенту ФИО (указать кур

В период с (указать временной интервал) по настоящее время данный студент принимает 
активное участие в (учебной, научной, общественной, спортивной, творческой) (нужное выбрать) 
деятельности Университета, а именно:

• В сентябре 201_ г. являлся участником мероприятия «указ іть название»;
• В апреле являлся участником конференции «указать назва те»;
• Являлся организатором таких мероприятий, как «указать і
• Являлась волонтером в таких мероприятиях, как «указать: названия»;
• Имеет публикации «указать названия» и пр.

Исходя из вышеизложенного, ходатайствую о
академической стипендии за достижения в (учебной, научно-исследо: 
спортивной, культурно-творческой) (нужное выбрать) деятельность сту,
_______ фамилия инициалы.

Копии подтверждающих документов прилагаю.

спортивной, 
г, факультет).

Назначении повышенной 
ітельской, общественной, 

;енту курса факультета

Руководитель структурного подразделения ФИО
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Приложение 2 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Российский экономичі
имени Г.В. Плеханова»

скии университет

ФГБОУ Ві

от студента/с

Ректору
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

В.И. Гришину 
іушателя/аспиранта Ф.И.О.

(полностью) 
Курс, группа, факультет 

Контактный телефон 
e-mail

Заявление
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию (единовременную 

материальную помощь) в связи с тем, что_______________________

Обучаюсь на бюджетной основе дневного отделения.

Приложение:
- (перечень приложенных документов)

число, месяц, год фамилия, подпись
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Приложение 3 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

Примерная форма научного портфолио студента/аспиранта 
(обновляется по состоянию на 01.09. текущего учебного года)

НАУЧНЫЙ ПОРТФОЛИО
Цветное фото

Фамилия

Имя

Отчество

Научная специальность (для аспиранта)
Программа и направление подготовки (для студента)

Группа, курс обучения

Выпускающая кафедра

Факультет

Основные направления научной деятельности 
университета

Отношение (интерес) к современной науке (отрасль, 
научное направление)

Научные интересы 

Научный руководитель

Участие в работе студенческого научного 
общества/совета молодых ученых

Опыт научно-исследовательской деятельности 

Участие в научно-практических мероприятиях 

Научные инициативы
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