
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Утверждено распоряжением Президента Российской Федерации 

от 6 сентября 1993 г. N 613-рп) 

 

 1. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, достигших 

выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, учреждены Указом 

Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 443 "О 

неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования". 

 2. Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации 

могут быть студенты и аспиранты, осваивающие образовательные 

программы высшего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, выдающиеся успехи которых в обучении и 

научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, 

двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных 

изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых 

содержат информацию ограниченного доступа. 

 3. Назначение стипендий Президента Российской Федерации 

производится Министерством образования и науки Российской Федерации 

ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от одного до трех 

лет для аспирантов. 

 4. Министерство образования и науки Российской Федерации 

устанавливает квоты на стипендии Президента Российской Федерации для 

обучающихся в Российской Федерации федеральным государственным 

органам, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, исходя из потребности Российской 

Федерации в подготовке специалистов по приоритетным направлениям, 

ежегодно по окончании учебного года, с учетом предложений указанных 

федеральных государственных органов. Квота для обучающихся в частных 

организациях Российской Федерации, осуществляющих образовательную 

деятельность, остается в распоряжении Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 5. Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации для обучающихся в Российской Федерации, получивших 

рекомендации ученых советов образовательных организаций высшего 

образования, согласовываются последними с советами ректоров и 

направляются в федеральные государственные органы по подчиненности. 

Федеральные государственные органы проводят отбор кандидатов, 

принимают соответствующее решение и утвержденные списки направляют в 
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Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 августа 

текущего года. 

 Частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования, направляют согласованные с советами ректоров 

списки кандидатов непосредственно в Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации определяет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 6. Структуру научных направлений для обучающихся за рубежом 

претендентов на стипендии Президента Российской Федерации и конкретные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, иностранных 

партнеров ежегодно определяет Министерство образования и науки 

Российской Федерации с участием Межведомственного координационного 

совета по международному сотрудничеству в области высшего и 

послевузовского образования. 

 7. Для формирования контингента претендентов на стипендии 

Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом 

Министерством образования и науки Российской Федерации объявляется 

всероссийский открытый конкурс, в котором могут участвовать студенты и 

аспиранты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 

граждане Российской Федерации, получившие рекомендации ученых советов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Объявление о всероссийском открытом конкурсе осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации через средства 

массовой информации. 

 8. Отбор претендентов на стипендии Президента Российской 

Федерации проводится на основе предложений ученых советов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, отборочными комиссиями, 

формируемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 

из числа ведущих ученых, специалистов в области высшего образования и 

видных общественных деятелей страны. 

 До отбора на комиссии все претенденты проходят обязательное 

тестирование на знание соответствующего иностранного языка. 

 9. Отборочная комиссия, проведя отбор претендентов, направляет 

соответствующие документы на них для утверждения в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

 10. За стипендиатами Президента Российской Федерации, 

обучающимися за рубежом, сохраняется право возвращения на прежнее 

место учебы в Российской Федерации и завершения образования. 

 11. По представлению ученых советов организаций Российской 

Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, или 

руководства принимающих зарубежных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, Министерство образования и науки 

Российской Федерации может досрочно лишить студентов и аспирантов 

стипендии Президента Российской Федерации. 

 Представления ученых советов организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, должны быть согласованы 

с федеральными государственными органами по подчиненности. 

При изменении гражданства стипендиата выплата стипендий Президента 

Российской Федерации прекращается. 

 12. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на 

получение стипендий Президента Российской Федерации осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Положение о специальных государственных стипендиях  

Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов  

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 
(Утверждено Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309) 

 

 1. Специальные государственные стипендии Правительства Российской 

Федерации (далее именуются - стипендии) назначаются аспирантам и 

студентам очной формы обучения государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.  

 2. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учеными 

(педагогическими) советами государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования из числа студентов, как 

правило, начиная в государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования - с третьего курса, в государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования - со 

второго курса, и аспирантов - со второго года обучения.  

 Кандидатуры согласовываются с советами ректоров (директоров) 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования соответствующих субъектов Российской 

Федерации.  

 3. Назначение стипендий производится Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию ежегодно с 1 сентября на 

один учебный год: студентам - по результатам экзаменационных сессий; 

аспирантам - по результатам ежегодной аттестации.  

 4. Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию устанавливает квоты на стипендии с учетом предложений 

министерств и ведомств Российской Федерации, в ведении которых 

находятся учебные заведения, а также Московскому государственному 



университету имени М.В. Ломоносова, исходя из потребности в подготовке 

специалистов по приоритетным направлениям.  

 5. Списки кандидатов, получивших рекомендации ученых 

(педагогических) советов государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, согласовываются 

последними с советами ректоров (директоров) и направляются в 

министерства и ведомства по подчиненности. Министерства и ведомства 

проводят отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях списки направляют 

в Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию до 1 августа текущего года.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

направляет списки кандидатов, получивших рекомендации его ученого 

совета, непосредственно в Государственный комитет Российской Федерации 

по высшему образованию в указанный срок.  

 6. По представлению ученых (педагогических) советов 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Государственный комитет Российской 

Федерации по высшему образованию может досрочно лишить аспирантов и 

студентов стипендии.  

 

 
Положение  

о назначении персональных стипендий имени А.И. Солженицына 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 № 363) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 

 1. Персональные стипендии имени А.И.Солженицына (далее - 

стипендии) назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения 

в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Российской Федерации (далее - 

образовательные учреждения), достигшим выдающихся успехов в 

литературном творчестве, политологии и журналистике, ежегодно с 1 

сентября 2009 г. на один учебный год.  

 2. Министерство образования и науки Российской Федерации для 

определения стипендиатов ежегодно объявляет открытый конкурс.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 3. К участию в открытом конкурсе допускаются студенты, 

удовлетворяющие следующим требованиям:  

 а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы;  

 б) участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в 

области литературного творчества, политологии и журналистики.  

 4. Ученые советы образовательных учреждений в соответствии с 

условиями объявленного открытого конкурса проводят отбор кандидатов для 

участия в конкурсе и направляют в Министерство образования и науки 
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Российской Федерации до 1 июля текущего года соответствующие 

рекомендации.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 5. По итогам открытого конкурса Министерством образования и науки 

Российской Федерации утверждаются стипендиаты на очередной учебный 

год.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 Соответствующий приказ направляется в образовательные учреждения, 

в которых обучаются стипендиаты, а также в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения.  

 6. Выплата стипендий студентам федеральных государственных 

образовательных учреждений осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до федеральных государственных 

образовательных учреждений соответствующими главными 

распорядителями средств федерального бюджета в установленном порядке.  

 Источником финансового обеспечения выплаты стипендий студентам 

образовательных учреждений, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, студентам 

муниципальных образовательных учреждений является субсидия, 

предоставляемая из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Министерству образования и науки Российской 

Федерации на указанные цели.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 Выплата стипендий студентам негосударственных образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, осуществляется за 

счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета таким 

негосударственным образовательным учреждениям в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству образования и науки Российской Федерации на указанные 

цели.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 7. Министерство образования и науки Российской Федерации может на 

основании ходатайства ученого совета образовательного учреждения лишить 

стипендии студента, не удовлетворяющего требованиям, указанным в 

подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ А.А. ВОЗНЕСЕНСКОГО 
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 сентября 2012 г. N 951) 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

http://www.zakonprost.ru/content/base/162802#dee6c
http://www.zakonprost.ru/content/base/162802#dee6c
http://www.zakonprost.ru/content/base/162802#dee6c
http://www.zakonprost.ru/content/base/162802#dee6c
http://www.zakonprost.ru/content/base/162802#dee6c


 

 1. Стипендии имени А.А. Вознесенского назначаются студентам, 

обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования по специальностям или направлениям 

подготовки в области литературы и журналистики (далее соответственно - 

стипендии, образовательные организации, студенты).  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 Стипендии назначаются ежегодно, с 1 сентября 2013 г., на один 

учебный год.  

 2. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно 

проводит открытый конкурс на получение стипендии (далее - конкурс). В 

объявлении о проведении конкурса указываются перечень представляемых 

сведений о кандидатах на получение стипендии (далее - кандидаты), 

критерии и порядок оценки достижений кандидатов, место, срок и порядок 

объявления результатов конкурса. Порядок проведения конкурса 

устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

 3. К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим критериям:  

 а) студент обучается по направлению подготовки (специальности) 

"Литературное творчество", или "Журналистика", или "Военная 

журналистика";  

 б) студент имеет по результатам промежуточной аттестации за 

предыдущий учебный год оценки "хорошо" и (или) "отлично" при наличии 

не менее 50 процентов оценок "отлично";  

 в) студент является автором литературного произведения, впервые 

опубликованного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;  

 г) студент является автором научного произведения в области 

литературы и (или) журналистики, впервые опубликованного в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии;  

 д) студент является победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, олимпиады, 

проведенной образовательной организацией, общественной и иной 

организацией, конкурса, соревнования, состязания, а также проведенного в 

течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, иного мероприятия 

в области литературы и (или) журналистики.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 4. Образовательные организации ежегодно проводят отбор кандидатов 

в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего 

Положения.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 5. Сведения о кандидатах, отобранных образовательными 

организациями, утверждаются учеными советами образовательных 



организаций и ежегодно, до 1 июля, направляются в Министерство 

образования и науки Российской Федерации.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 6. Кандидатами не могут одновременно являться кандидаты на 

назначение стипендий имени А.И. Солженицына, учрежденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. 

N 363 "Об учреждении стипендий имени А.И. Солженицына для студентов 

образовательных организаций Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования".  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 7. Отбор кандидатов осуществляется создаваемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации экспертной комиссией, в состав 

которой включаются в том числе обучающиеся образовательных 

организаций, не являющиеся кандидатами (далее - экспертная комиссия).  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054)  

 8. Экспертная комиссия проводит конкурсную оценку кандидатов, при 

этом приоритет отдается:  

 а) в первую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим 

критериям, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 3 настоящего 

Положения;  

 б) во вторую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим 

критериям, предусмотренным подпунктами "а", "б" и "г" пункта 3 

настоящего Положения;  

 в) в третью очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим 

критериям, предусмотренным подпунктами "а", "б" и "д" пункта 3 

настоящего Положения.  

 9. По итогам конкурса приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации утверждается перечень стипендиатов на очередной 

учебный год.  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

об утверждении перечня стипендиатов направляется в 3-дневный срок в 

образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты, в 

федеральные органы исполнительной власти и другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых 

находятся эти образовательные организации, а также в заинтересованные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054) 

 

 

ПРАВИЛА  

НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ Д.С.ЛИХАЧЕВА 
(Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 февраля 2002 г. N 114) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 N 1465) 
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 1. Стипендии имени Д.С.Лихачева (далее - стипендии) назначаются с 1 

сентября на один учебный год студентам образовательных организаций 

высшего образования (далее - организации), обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по направлениям 

подготовки "Культурология" или "Филология". 

 2. Назначение стипендий осуществляется Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 3. Для назначения стипендий Министерство образования и науки 

Российской Федерации ежегодно объявляет открытый конкурс (далее - 

конкурс). 

Для проведения конкурса Министерство образования и науки Российской 

Федерации создает конкурсную комиссию. 

 4. Конкурс проводится среди студентов, включенных в 

рекомендованные учеными советами организаций списки, предоставляемые 

организациями в Министерство образования и науки Российской Федерации 

ежегодно, до 1 июля. 

 Для включения в список кандидаты на назначение стипендий должны 

удовлетворять критериям отбора, установленным подпунктом "а" пункта 5 

настоящих Правил, а также одному или нескольким критериям отбора, 

установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил. 

 К указанным спискам прилагаются документы на каждого студента, 

включенного в список, в которых содержится информация о студенте, и 

документы, подтверждающие соответствие студента одному или нескольким 

критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящих Правил. 

 5. Для отбора кандидатов на назначение стипендий устанавливаются 

следующие критерии: 

 а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок 

"отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий; 

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области 

филологии и культурологии, в том числе литературы и культуры Древней 

Руси, в течение года, предшествующего назначению стипендий; 

 б) достижение студентом в течение года, предшествующего 

назначению стипендий, результатов, соответствующих следующим 

критериям: 

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

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном издании или 

рецензируемом научном издании; 

 осуществление публичного представления результатов научно- 

исследовательской работы; 



 признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в 

области филологии и культурологии. 

 6. На основании решения конкурсной комиссии Министерство 

образования и науки Российской Федерации приказом утверждает список 

студентов организаций, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по направлениям подготовки "Культурология" 

или "Филология", которым назначаются стипендии на очередной учебный 

год. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии на основе оценки и 

сопоставления сведений о студентах, включенных в рекомендованные 

учеными советами организаций списки. 

 Указанный приказ размещается в 3-дневный срок на официальном 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 7. Выплаты стипендий осуществляются организацией, в которой 

обучаются стипендиаты. 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА 
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 сентября 2010 г. N 660) 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 

 1. Стипендии имени Е.Т. Гайдара (далее - стипендии) назначаются 

студентам, имеющим высокие академические достижения, обучающимся по 

очной форме на экономических факультетах организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования (далее - организации), 

ежегодно с 1 сентября 2010 г. на один учебный год. (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 2. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно 

объявляет открытый конкурс для определения стипендиатов (далее - 

конкурс). В объявлении о проведении конкурса указываются критерии и 

порядок оценки достижений студентов, место, срок и порядок представления 

соответствующих документов, а также порядок и сроки объявления 

результатов конкурса. 

 3. К участию в конкурсе допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим требованиям: 

 а) обучение на "хорошо" и "отлично" за все время учебы; 

 б) участие в научных исследованиях в области экономики. 
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 4. Ученые советы организаций в соответствии с условиями 

объявленного конкурса проводят отбор кандидатов для участия в конкурсе и 

направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации 

ежегодно до 1 июля соответствующие рекомендации. (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 5. По итогам конкурса приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации утверждаются стипендиаты на очередной учебный 

год. 

 Соответствующий приказ направляется в организации, в которых 

обучаются стипендиаты, а также в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, в ведении которых находятся организации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 6. Выплата стипендий студентам организаций осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до организаций 

соответствующими главными распорядителями средств федерального 

бюджета в установленном порядке. (в ред. Постановления Правительства РФ от 

15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 Источником финансового обеспечения выплаты стипендий студентам 

организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, и студентам муниципальных организаций 

являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 

образования и науки Российской Федерации на указанные цели. (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 06.03.2015 N 201) 

 Выплата стипендий студентам частных организаций осуществляется за 

счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета организациям в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке Министерству образования и науки Российской Федерации на 

указанные цели. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.10.2014 N 1054, от 

06.03.2015 N 201) 

 7. Министерство образования и науки Российской Федерации может на 

основании ходатайства ученого совета организации лишить стипендии 

студента, не удовлетворяющего требованиям, указанным в подпункте "а" 

пункта 3 настоящего Положения. (в ред. Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2014 г. N 1054; от 06.03.2015 г. N 201) 
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