Стипендия
Президента Российской Федерации
Стипендия Президента Российской Федерации была введена в
1993 году для поддержки студентов и аспирантов высших учебных
заведений.
Для получения стипендии необходимо быть студентом или
аспирантом очной дневной формы обучения, иметь выдающиеся успехи
в учебе и научных исследованиях, которые подтверждены дипломами
(или
другими
документами)
победителей
всероссийских
и
международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или
являться автором открытий, двух и более изобретений, научных статей
в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
По завершении учебного года российские вузы на ученых советах
формируют списки кандидатов на получение стипендии, направляют их
на рассмотрение и утверждение в Министерство образования и науки
Российской Федерации до 1 августа. Решение о рекомендации студента
и (или) аспиранта – кандидата, рекомендованного ученым советом вуза,
к назначению стипендии Президента РФ для негосударственных вузов
принимает конкурсная комиссия АНВУЗ России.
Президентская стипендия назначается ежегодно с 1 сентября
на срок 1 год для студентов и от 1 до 3 лет - для аспирантов.
Министерство образования и науки РФ ежегодно устанавливает
квоты на распределение стипендий для вузов с учетом потребности
государства в тех или иных специалистах.
Стипендиаты могут быть досрочно лишены стипендии президента
по результатам ученых советов или по решению Министерства
образования и науки РФ.
Представляемые на соискание стипендии Президента РФ
материалы должны содержать следующие документы:
1) сопроводительное письмо ректора вуза с указанием фамилии,
имени, отчества (полностью) в именительном падеже, курса обучения
претендента в предстоящем 2013/2014 учебном году;
2) выписка из протокола заседания Ученого совета высшего
учебного заведения о представлении кандидата на получение
стипендии, письменно согласованная с советом ректоров вузов

региона (города) и,
как правило, поддержанная региональной
ассоциацией негосударственных вузов;
3) характеристика-рекомендация на кандидата за подписью зав.
кафедрой (декана, проректора);
4) ксерокопия зачетной книжки (для студентов), заверенная
подписями декана и печатями по каждому семестру, последняя страница
должна содержать результаты летней сессии 2013 года;
5) список публикаций в центральных изданиях РФ (не менее
двух), и (или) за рубежом, межвузовских и вузовских сборниках,
заверенный секретарем Ученого совета вуза;
6) заверенный вузом перечень документов, удостоверяющих
участие студента (аспиранта) в творческих и научных конкурсах
(призовые
места).
Ксерокопии
этих
документов(дипломы,
сертификаты, грамоты и т.д., на олимпиадах, фестивалях, научных
конференциях) и оттиски опубликованных научных статей не
представляются;
7) справка о сданных кандидатских экзаменах (для аспиранта),
заверенная
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования;
8) специальность научных работников, по которой проходит
подготовка в очной аспирантуре, утвержденная ученым советом
(руководителем)
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования тема диссертационного исследования,
а также объем выполненной работы по теме диссертационного
исследования (аспирантам);
9) копия свидетельства об аккредитации вуза;
10) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Выдающиеся успехи в учебе означают наличие только оценок
«отлично» за весь период обучения в вузе.
Кандидатуры на получение стипендии Президента РФ
выдвигаются из числа студентов 3-5 курсов обучения по состоянию на
01.09.2013г., т.е. указывается курс, на котором они будут в следующем
учебном году получать стипендию. Размер стипендии Президента РФ
составляет для студентов – 2200 руб./месяц.

