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1 Область применения 
 

1.1 Настоящий порядок отбора претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме обучения по специальностям (направлениям подготовки), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (далее – порядок), устанавливает порядок назначения 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по 

очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, а также аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по очной форме обучения по научным специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики и стипендий Правительства Российской Федерации 

студентам и аспирантам университета, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Настоящий порядок распространяется на: 

 структурные подразделения университета, принимающие участие в 

организации и реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 
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обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 

2015 г. № 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

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

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 2015 г. 

№ 7-р «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»;  

 уставом университета. 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры.  
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3.2 Сокращения и обозначения 

 
Положение о назначении стипендий Президента РФ – Положение о 

назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, а также 
аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме 
обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2016 г. № 854).  

Положение о назначении стипендий Правительства РФ – Положение о 

назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам 

(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 

2015 г. № 1192).  

Приоритетные направления – приоритетные направления модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждаемые Правительством 

Российской Федерации (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06 января 2015 г. № 7-р «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»). 
Стипендии Президента РФ – стипендии Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, а также 
аспирантам, обучающимся по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения по научным 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики. 

Стипендии Правительства РФ – стипендии Правительства Российской 

Федерации студентам и аспирантам университета, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Стипендии – стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации. 
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Экспертная комиссия – экспертная комиссия для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 
 

4.1.1 Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по 

специальностям или направлениям подготовки высшего образования, включенным 

в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям. 

4.1.2 Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий в 

университете формируется экспертная комиссия. Формирование экспертной 

комиссии установлено п. 4.4. настоящего положения. 

4.1.3 Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на 

назначение стипендий Правительства РФ, не могут быть одновременно включены 

в список претендентов на назначение стипендий Президента РФ. 

4.1.4 Деканаты факультетов (структурные подразделения) университета, за 

которыми закреплены направления подготовки или специальности, относящиеся к 

включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям, подают сведения о 

претендентах по формам, указанным в приложениях А, Б:  

 в отдел аккредитации и лицензирования учебно-методического управления 

университета – по претендентам из числа студентов;  

 в отдел подготовки и аттестации кадров высшей квалификации 

университета – по претендентам из числа аспирантов.  

К списку претендентов прикладываются сведения о достижениях каждого 

претендента, оформленная в установленном порядке справка об успеваемости, 

копии подтверждающих документов в формате .pdf в электронном виде 

(приложения В, Г). 

Прием документов осуществляется в период:  

 с 10 февраля по 10 апреля – для назначения стипендий Президента РФ на 

учебный год и стипендий Правительства РФ на первое полугодие учебного года 

(с 01.09.20__ г. по 31.01.20__ г.);  

 с 10 октября по 10 декабря – для назначения стипендий Правительства РФ 

на второе полугодие учебного года (с 01.02.20__ г. по 31.08.20__ г.).  

 

4.2 Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 
 

4.2.1 Назначение стипендий Президента РФ студентам и аспирантам 

осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год в пределах квот на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70842752/3
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стипендии, устанавливаемых для университета Минобрнауки России, в 

соответствии с критериями отбора, установленными положением о назначении и 

выплате стипендий Президента РФ. 

4.2.2 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на 

назначение стипендий Президента РФ: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата или программам специалитета, и 

претендентов из числа студентов второго и последующих курсов обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, – наличие по результатам промежуточных аттестаций 

не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных 

оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, 

предшествующего назначению стипендий, и отсутствие академической 

задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, – наличие не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» в 

приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой университетом; 

 документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в 

течение одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная 

публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 

д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 

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

международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня. 

4.2.3 Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа 

студентов должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» 

пункта 4.2.2 настоящего порядка, и одному или нескольким критериям, указанным 

в подпунктах «б» – «д» пункта 4.2.2 настоящего порядка. 
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Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа аспирантов 

должны удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах «б» – 

«д» пункта 4.2.2 настоящего порядка. 

4.2.4 Отбор претендентов на назначение стипендий Президента РФ 

осуществляется экспертной комиссией университета.  

 

4.3 Порядок отбора претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики 

 

4.3.1 Назначение стипендий Правительства РФ студентам и аспирантам 

осуществляется университетом 2 раза в год в пределах квот на стипендии, 

устанавливаемых для университета Минобрнауки России в соответствии с 

критериями отбора, установленными положением о назначении стипендий 

Правительства РФ. 

4.3.2 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на 

назначение стипендий Правительства РФ: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии;  

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

назначению стипендии, следующих результатов:  

 получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы;  

 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента 

или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство);  

 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

 признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и 

аспирантов;  

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, 

предшествующего назначению стипендии, следующих результатов:  

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

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа;  
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 публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией);  

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

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии:  

 балла единого государственного экзамена 80 и более по 

общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию, установленному организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России, профиль которых должен соответствовать специальностям и 

(или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется 

университетом самостоятельно;  

 не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего 

образования при условии продолжения обучения по приоритетным направлениям. 

4.3.3 Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и 

аспирантов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте «а» пункта 4.3.2 настоящего порядка, и одному 

или нескольким критериям, указанным в подпункте «б» пункта 4.3.2 настоящего 

порядка.  

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 

первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному 

подпунктом «а» пункта 4.3.2 настоящего порядка, и одному или нескольким 

критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г» пункта 4.3.2 настоящего 

порядка, в зависимости от уровня образования.  

4.3.4 Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства РФ 

осуществляется экспертной комиссией университета.  

 

4.4 Экспертная комиссия 

 

4.4.1 Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 

формируется экспертная комиссия. Экспертная комиссия утверждается приказом 

ректора университета. В состав экспертной комиссии входят:  

Председатель – ректор университета.  

Заместители председателя:  

 проректор по учебной работе;  

 проректор по науке и международной деятельности; 

 проректор по цифровой трансформации; 

Секретарь – начальник учебно-методического управления;  
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Члены комиссии:  

 начальник отдела подготовки и аттестации кадров высшей квалификации;  

 декан естественно-научного факультета университета;  

 декан механико-технологического факультета университета;  

 декан факультета фундаментальной и прикладной информатики 

университета;  

 представители из числа лиц профессорско-преподавательского состава 

вышеперечисленных факультетов;  

 председатель объединенного совета обучающихся ЮЗГУ;  

 председатель совета молодых ученых и специалистов ЮЗГУ. 

В состав экспертной комиссии также могут входить иные уполномоченные 

представители студентов и аспирантов университета, представители 

коллегиальных органов управления, профессиональных и общественных 

организаций и объединений, научно-педагогические работники университета, а 

также работники университета, имеющие допуск к информации ограниченного 

доступа. 

4.4.2 Экспертная комиссия проводит отбор и формирует список 

претендентов на назначение стипендий.  

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в зависимости 

от курса обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, 

обучающихся на старших курсах. 

Отбор претендентов на назначение стипендий по каждой образовательной 

программе начинается с 1 курса (1 семестра). Приоритет при равных достижениях 

претендентов отдается претендентам, обучающимся на старших курсах. 

4.4.3 Заседания экспертной комиссии проводятся, если на них присутствует 

не менее половины ее состава. 

Решение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании экспертной комиссии является решающим. 

Решение экспертной комиссии оформляется протоколом (приложения Д, Е).  

4.4.4 На основании решения экспертной комиссии издаются приказы о 

назначении стипендий (приложения Ж, И). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма списка претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

 

Список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации из числа студентов 
(аспирантов), обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, на 20 ___/___ учебный год 

факультет _______________________  
 

№ 

п/п 

ФИО 

претендента 

Курс/ 

год 

обуче-

ния* 

Код и 

наименование 

специальности 

или направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Сведения 

об 

успевае-

мости, 

%** 

Признание обучающегося 
победителем либо призером 

международной или 
всероссийской олимпиады, 

конкурса, соревнования, 
состязания, иного 

мероприятия, 
направленного на 

выявление учебных 
достижений обучающихся 

(количество) 
(в течение 2 лет) 

Получение обучающимся: награды 
(приза) за результаты научно-

исследовательской работы; документа, 
удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 
гранта на выполнение научно-

исследовательской работы 
(количество) 

(в течение 2 лет) 

Наличие у обучающегося 
публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-
методическом) 

международном, 
всероссийском или 

ведомственном издании. 
Указанная публикация 

может содержать 
информацию 

ограниченного доступа 
(количество) 

(в течение 1 года) 

Публичное 
представление 

обучающимся в 
течение одного года, 
предшествующего 

назначению 
стипендии, 

результатов научно-
исследовательской 

работы 
(количество) 

(в течение 1 года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Декан факультета: __________________________  _________________________________________  
(подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Исполнитель: ____________________________,  тел. ____________,  e-mail: ___________________________   
(инициалы, фамилия) 

 

*по состоянию на период назначения стипендии.  

**доля оценок «отлично» от общего количества оценок.  
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма списка претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

 

Список претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации из числа студентов 
(аспирантов), обучающихся по очной форме обучения по специальностям (направлениям подготовки), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, на 20 ___/___ учебный год 

факультет _______________________  
 

№ 

п/п 

ФИО 

претендента 

Курс/ 

год 

обуче-

ния* 

Код и 

наименование 

специальности 

или направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Сведения 

об 

успевае-

мости, 

%** 

Получение награды (приза) за 
проведение научно-

исследовательской работы; 
получение документа, 

удостоверяющего исключительное 
право обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-
творческий) результат 

интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство); получение 

гранта на выполнение научно-
исследовательской работы 

(количество) 
(в течение 2 лет) 

Признание обучающегося 

победителем и (или) 

призером международной, 

всероссийской, 

ведомственной или 

региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой 

организацией, конкурса, 

соревнования, состязания и 

иного мероприятия, 

направленного на выявление 

учебных достижений 

обучающегося 

(количество) 

(в течение 2 лет) 

Наличие публикаций в 

научном (учебно-

научном, учебно-

методическом) 

международном, 

всероссийском, 

ведомственном, 

региональном издании, 

в издании организации 

(количество) 

(в течение 1 года) 

Публичное 

представление 

обучающимся 

результатов 

научно-

исследова-

тельской работы 

(количество) 

(в течение 1 года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Декан факультета: __________________________  _________________________________________  
(подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

Исполнитель: ____________________________,  тел. ____________,  e-mail: ___________________________   
(инициалы, фамилия) 

 

*по состоянию на период назначения стипендии  
**доля оценок «отлично» от общего количества оценок  
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Форма сведений о достижениях претендента на назначение стипендий Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации из числа студентов (аспирантов), обучающихся по очной форме обучения 

по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики 

 

 

Сведения о претенденте 

 

Группа______ 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Электронная почта  

Номер мобильного телефона  

Пол обучающегося  

Статус обучающегося (студент / аспирант)  

Вид стипендии (Президента РФ / Правительства РФ)  

Форма обучения Очная 

Форма финансирования  

Курс/год обучения претендента (на период назначения стипендии)  

Направление подготовки/специальность (уровень, код, наименование)  

Общее количество оценок за всё время обучения («зачтено» не учитывается)  

Количество оценок «Отлично» за всё время обучения  

Количество оценок «Хорошо» за всё время обучения  

Общее количество оценок за последние 2 семестра («зачтено» не учитывается)  

Количество оценок «Отлично» за последние 2 семестра  

Количество оценок «Хорошо» за последние 2 семестра  

Наличие академической задолженности за всё время обучения Нет 
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Информация о научных публикациях 

Всего=__ 

Журналы: Web=__, ВАК=__, РИНЦ=__, прочие=__ 

Конференции: Web=__, РИНЦ=__, прочие=__ Монографии=__ 

№ 
Тип 

публикации 

Категория 

публикации 

Название журнала/ 

конференции 

Название 

публикации 
Автор(ы) 

Год 

публикации 

№ 

издания 
Страницы 

Количество 

печатных 

листов 

DOI URL Скан 

1             

 

Тип публикации  Категория публикации 

Статьи, опубликованные в научных журналах Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 

Статьи, опубликованные в научных журналах 
Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и входящих в текущий Перечень ВАК 

России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus 

Статьи, опубликованные в научных журналах 
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ, но не входящих в текущий 

Перечень ВАК России 

Статьи, опубликованные в научных журналах Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях 

Публикации в материалах конференций Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science, Scopus 

Публикации в материалах конференций Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ 

Публикации в материалах конференций Прочие публикации в материалах конференций 

 

Патенты на изобретение 

№ Тип патента Название патента Автор(ы) № документа Дата выдачи URL Отметка о соответствии Скан 

1         

Тип патента: Российские патенты на изобретения;   Зарубежные патенты на изобретения 
 

Охранные документы (открытия, патенты, свидетельства) 

№ Тип Тип патента/ свидетельства Название Автор(ы) № документа Дата выдачи URL Отметка о соответствии Скан 

1          

Тип:  Открытие;  Патент;  Свидетельство 

Тип патента/ свидетельства:  Полезная модель;  Промышленный образец;  Программа для ЭВМ;  База данных; Топология 

интегральных микросхем; Иное 
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Заявки на российские и зарубежные охранные документы (патенты, свидетельства) 

№ Тип документа Название Автор(ы) № документа Дата выдачи URL Отметка о соответствии Скан 

1         

Тип документа:  Заявка на российские патенты на изобретение;  Заявка на зарубежные патенты на изобретение  Заявка на охранные 

документы (патенты, свидетельства) на промышленный образец;  Заявка на охранные документы (патенты, свидетельства) на полезную 

модель 

 

Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других научных, научно-технических и творческих конкурсных мероприятиях 

№ Тип мероприятия Статус Название мероприятия Место проведения Дата начала мероприятия Дата окончания мероприятия Документ 

1        

Тип мероприятия:  Олимпиада;  Соревнование/состязание;  Научный/научно-технический/творческий конкурс;  Фестиваль 

Статус:  Международный;  Всероссийский;  Региональный;  Внутривузовский 

Документ:  Диплом победителя (призера) __ место  Иной документ (указать какой) победителя (призера) __ место  

 

Информация о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

№ Тематика научно-исследовательской работы Краткое описание гранта Дата получения Документ 

1     

 

Информация о публичных представлениях претендентом научно-исследовательских и творческих работ 

№ Вид мероприятия Название мероприятия 
Дата начала 

мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 
Место проведения 

Статус 

мероприятия 
Документ 

1        

Вид мероприятия:  Конференция, по которой НЕ БЫЛО публикаций;  Выставка/экспозиция;  Семинар;  Форум;  Творческая 

монография;  Спектакль/концерт. 

Статус мероприятия:  Международный;  Всероссийский;  Региональный. 

Документ:  Сертификат участника  Иной документ участника (указать какой) 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма справки об успеваемости 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

г Курск 

 

 

СПРАВКА 

об успеваемости 

 

Выдана Фамилия Имя Отчество (при наличии) в том, что он(а) является студентом __ 

курса _______ формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет», обучается за счет ___________________________ по образовательной 

программе __.__.__ Наименование направления подготовки (специальности), направленность 

(профиль) (специализация) «Наименование направленности (профиля) (специализации)». 

 

Фамилия Имя Отчество (при наличии) имеет следующие оценки по результатам 

промежуточной аттестации за весь период обучения:  

 

Наименование изученных дисциплин (модулей), 

пройденных практик 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Семестр Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Академической задолженности за все время обучения не имеет. 

 

 

Декан факультета 

(Начальник отдела подготовки 

и аттестации кадров 

высшей квалификации):      _____________________ ________________________  
                                                                              (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

 «___» __________ 20__ г. 
 

 М. П. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма протокола заседания экспертной комиссии для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания экспертной комиссии для проведения отбора претендентов  

на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 

форме обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики  

 

«___» __________ 20__ года  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель: 

 ______________________________________________. 

 

Заместители председателя: 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________. 

 

Секретарь: 

 ______________________________________________. 

 

Члены комиссии: 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________. 

 

Рассмотрев материалы о достижениях претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования,  
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имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 

форме обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в 

соответствии с Положением о назначении и выплате стипендий Президента Российской 

Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам), 

обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2016 г. № 854)  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить список претендентов из числа студентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в 20__/__ 

учебном году согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ___ 

«Против» ___  

«Воздержались» ___  

2. Утвердить список претендентов из числа аспирантов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, а также 

аспирантам, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по очной форме обучения по научным специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в 20__/__ учебном году согласно приложению № 2 к настоящему 

протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ___ 

«Против» ___  

«Воздержались» ___  

 

Председатель комиссии:  _______________    _________________ 
(подпись)  

 

Секретарь:  _______________    _________________ 
(подпись) 
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Приложение №1 

 

Список претендентов из числа студентов на назначение стипендий в 20__/__ учебном году: 

 

№ Ф.И.О. Направление подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…   

 

 

Приложение №2 

Список претендентов из числа аспирантов на назначение стипендий в 20__/__ учебном году: 

 

№ Ф.И.О. Специальность 

1.    

2.    

…   
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма протокола заседания экспертной комиссии для проведения отбора 

претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания экспертной комиссии для проведения отбора претендентов  

на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики  

 

«___» __________ 20__ года  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель: 

 ______________________________________________. 

 

Заместители председателя: 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________. 

 

Секретарь: 

 ______________________________________________. 

 

Члены комиссии: 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________; 

 ______________________________________________. 

 

Рассмотрев материалы о достижениях претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в соответствии с критериями, 
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установленными Положением о назначении стипендий Правительства Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»)  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить список претендентов из числа студентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в 20__/__ учебном году согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ___ 

«Против» ___  

«Воздержались» ___  

2. Утвердить список претендентов из числа аспирантов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, в 20__/__ учебном году согласно 

приложению № 2 к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ___ 

«Против» ___  

«Воздержались» ___  

 

Председатель комиссии:  _______________    _________________ 
(подпись)  

 

Секретарь:  _______________    _________________ 
(подпись) 
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Приложение №1 

 

Список претендентов из числа студентов на назначение стипендий в 20__/__ учебном году: 

 

№ Ф.И.О. Направление подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…   

 

 

Приложение №2 

Список претендентов из числа аспирантов на назначение стипендий в 20__/__ учебном году: 

 

№ Ф.И.О. Специальность 

1.    

2.    

…   
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма приказа о назначении стипендий Президента Российской Федерации 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики 
 

О назначении стипендий Президента Российской Федерации  

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 

на 20__/__ учебный год 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 Положения о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, а также аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме 

обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 г. № 854, Правилами 

ПР 02.006 – 2021 «Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по 

специальностям (направлениям подготовки), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики», утвержденными 

приказом ректора университета от __.__.20__ г. № __, и решением экспертной комиссии 

(протокол от __.__.20__ г. №___)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить с 01.09.20__ г. по 31.08.20__ г. стипендии Президента Российской 

Федерации следующим студентам: 

№ Фамилия Имя Отчество Направление подготовки 

1.    

2.    

3.    

…   

2. Назначить с 01.09.20__ г. по 31.08.20__ г. стипендии Президента Российской 

Федерации следующим аспирантам: 

№ Фамилия Имя Отчество Специальность 

1.   

2.   

…   
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма приказа о назначении стипендий Правительства Российской 

Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики 
 

О назначении стипендий Правительства Российской Федерации 

студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 

на 20__/__ учебный год 

 

В соответствии с пунктом 10 Положения о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 1192, Правилами ПР 02.006 – 2021 

«Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям (направлениям 

подготовки), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики», утвержденными приказом ректора 

университета от __.__.20__ г. № __, и решением экспертной комиссии (протокол от 

__.__.20__ г. №__)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить с 01.09.20__ г. по 31.01.20__ г. стипендии Правительства Российской 

Федерации следующим студентам: 

№ Фамилия Имя Отчество Направление подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…   

2. Назначить с 01.09.20__ г. по 31.01.20__ г. стипендии Правительства Российской 

Федерации следующим аспирантам: 

№ Фамилия Имя Отчество Специальность 

1.   

2.   

…   
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации  
(наименование, дата и номер документа) 

системы менеджмента качества университета на 2021 год. 
 

 

 
Должность Подпись 

Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Начальник ОАиЛ  Морозова Г.И. 

 

Проверен: 
Начальник УМУ  Протасов В.В. 

 

Согласован: Проректор по 

учебной работе 
 Локтионова О.Г. 

 

 Проректор по науке и 

международной 

деятельности 
 Титов Д.В. 

 

 Проректор по 

цифровой 

трансформации  
 Пыхтин А.И. 

 

 Начальник 

ОПиАКВК  
 Милостная Н.А. 

 

 
Юрисконсульт  Цокур Е.Ф. 

 

 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 

 

 Председатель 
объединенного 
совета обучающихся 
ЮЗГУ 

 Казимирова И.Ю. 

 

 Председатель СМУС 

ЮЗГУ 
 Куделина Д.В. 
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Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 

Фамилия,  инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

нённых 

заменён-

ных 

аннулиро-

ванных 
новых 

 

       

 


