


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о претендентах на стипендию Президента РФ и стипендию 

Правительства РФ (далее – Положение)  устанавливает критерии отбора  обучающихся в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Специальной астрофизической 

обсерватории Российской академии наук (далее - САО РАН) по программе подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (далее – 

аспиранты, обучающиеся) на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики (далее – стипендия Президента РФ) и стипендии Правительства Российской 

Федерации для аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики (далее – стипендия Правительства РФ, вместе – 

стипендии). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

–  Распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 

 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

–  Распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р «Перечень специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

–  Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г. 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 экономики»; 

– Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 «О стипендиях 

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

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
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направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

– Уставом САО РАН; 

– локальными нормативными актами САО РАН. 

1.3. Стипендии назначаются обучающимся в САО РАН по образовательной программе 

высшего образования, по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия в пределах 

квот на стипендии, устанавливаемых ежегодно Министерством науки и высшего образования в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 «О стипендиях 

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

(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» и Постановлением Правительства РФ от 27 

августа 2016 г. 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 экономики» (далее – выделенная квота). 

1.4. Назначение стипендий Президента РФ осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один 

учебный год в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 2.2. Положения, с 

учетом выделенной квоты на стипендии. 

1.5. Назначение стипендий  Правительства РФ осуществляется не менее 2 раз в год в 

соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 2.2. Положения, с учетом 

выделенной квоты на стипендии. 

 

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ  

2.1. Отбор претендентов на назначение стипендий определяется в зависимости от курса 

обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на 

старших курсах. 

2.2. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендий (в 

порядке убывания их приоритета): 

а) получение 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 аспирантом в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, 

следующих результатов: 

- наличие публикации в научном издании, индексируемом в базах данных научного 

цитирования Web of Science,  РИНЦ; 
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- публичное представление аспирантом результатов научно-исследовательской работы, в 

том числе путем выступления с докладом на конференции, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном); 

в) достижение аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, 

следующих результатов: 

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

- получение документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на достигнутый 

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

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы в качестве 

руководителя; 

- признание 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 аспирантов; 

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

предшествующего назначению стипендии: 

не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии 

оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии 

продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в «Перечень 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 7-р. 

2.3. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов второго и последующего 

годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктами "а" и "б" 

пункта 2.2. Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом "в"  

пункта 2.2. Положения. 

2.4. Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов первого года обучения 

должны удовлетворять критерию, установленному подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2.2. 

Положения. 

2.5. Функции экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на стипендии 

выполняет Ученый совет САО РАН.  

2.6. При отборе претендентов могут приниматься во внимание рекомендации Совета 

молодых ученых и специалистов САО РАН (СМУС) (при наличии). 

2.7. По итогам отбора формируется список претендентов на назначение стипендии. 

2.8. Аспиранты, включенные в список претендентов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации, не могут быть одновременно включены в список претендентов на 

назначение стипендий Правительства Российской Федерации. 



4 

 

2.9. На основании решения Ученого совета с учетом выделенной квоты  приказом директора 

назначается стипендия в соответствии со списком претендентов. Копии приказов о назначении 

стипендий в 3-дневный срок направляются в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета САО РАН и 

утверждается директором САО РАН.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменением законодательства РФ и Устава САО РАН. Порядок внесения изменений и 

дополнений в настоящее Положение аналогичен порядку его утверждения. 


