Условия предоставления стипендий
Государственная академическая стипендия - денежная выплата,
назначаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением
иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке реализации
международного сотрудничества Российской Федерации в области высшего
и среднего профессионального образования, в зависимости от успехов в
учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух
раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая 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 государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Государственная академическая стипендия назначается с первого числа
месяца следующего за датой окончания промежуточной аттестации на
срок до последнего числа месяца завершения следующей промежуточной
аттестации при условии отсутствия у студента в период прохождения
промежуточной
аттестации
оценок
«удовлетворительно»
и
академической задолженности.
Государственная
академическая
стипендия
с
повышающим
коэффициентом - денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия с
повышающим коэффициентом, должен соответствовать следующим
требованиям:

 наличие по итогам промежуточной аттестации оценок только
«отлично»;
 отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом
не выплачивается.
Государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом
назначается с первого числа месяца следующего за датой окончания
промежуточной аттестации на срок до последнего числа месяца
завершения следующей промежуточной аттестации при условии
отсутствия у студента в период прохождения промежуточной аттестации
оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.
Повышенная государственная академическая стипендия - денежная
выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,
за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности (в какой-либо одной
или нескольких областях).
Студент, которому назначается повышенная государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии.
Назначение на повышенную стипендию производится по представлениям
стипендиальных комиссий факультетов, филиалов, институтов университета
на основе конкурсного отбора в соответствии с методикой оценки
достижений по видам деятельности.
Повышенная государственная академическая
назначена:

стипендия может быть

 за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
одному или нескольким критериям:

получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее
50% оценок «отлично»;

признание студента победителем или призером проводимых
учреждением высшего профессионального образования, общественной или
иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии.

 за достижения студента в научно-исследовательской деятельности
при соответствии этой деятельности одному или нескольким
критериям:

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению на
повышенную стипендию: награды (приза) за результаты научноисследовательских
работ,
проводимой
учреждением
высшего
профессионального образования или иной организацией, документа,
удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), гранта на
выполнение научно-исследовательской работы;

наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального
образования или иной организации в течение года, предшествующего
назначению;

иное публичное представление студентом в течении года,
предшествующему назначению, результатов научно-исследовательской
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением
высшего профессионального образования, общественной или иной
организацией.

 за достижения в общественной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким критериям:

систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения): социально ориентированной, культурной (культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности
в форме
шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах,
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту
природы, общественно значимых культурно-массовых мероприятий;

систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования
(в разработке сайта учреждения высшего профессионального образования,
организации и обеспечении и реализации теле- и радиопрограмм учреждения
высшего профессионального образования;

участие (членство) студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению;

систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;

систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
 за достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального мероприятия;

публичное представление студентом в течение года, предшествующему
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музыкально-драматического произведения, сценарного произведения,
хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с

текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты,
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения);

систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
 за достижения в спортивной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким критериям:

получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или иной
организацией;

систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых мероприятиях.
Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от
31 марта 2011 года № 368 « О стипендиях Президента РФ спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».
Повышенная государственная академическая стипендия назначается с
первого числа месяца следующего за датой окончания промежуточной
аттестации на срок до последнего числа месяца завершения следующей
промежуточной аттестации при условии отсутствия у студента в период

прохождения промежуточной аттестации академической задолженности
или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в каком-либо одном виде деятельности из числа
указанных. При этом наличие достижений у студента в нескольких видах
деятельности или по нескольким позициям в одном виде деятельности, имеет
более приоритетное значение перед остальными претендентами на
назначение повышенной стипендии.
Студенты, назначенные на получение повышенной государственной
академической стипендий, имеют право на получение других стипендий, при
соответствии критериев назначения.
Государственная стипендия аспирантам – денежная выплата, назначаемая
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успешности освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
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 государственная стипендия выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
Государственная
стипендия
аспирантам
с
повышающим
коэффициентом – денежная выплата, назначаемая аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, за особые успехи в научно-исследовательской
деятельности.
Государственная стипендия докторантам – денежная выплата лицам,
принятым в докторантуру до 1 января 2014 г. за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, до истечения срока их подготовки (не
позднее 1 января 2018 г.).
Государственная социальная стипендия – денежная выплата, назначаемая
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета и относящимся к категории
обучающихся, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, независимо от успехов в учебе.
Государственная социальная стипендия назначается с даты предоставления
студентом документа, подтверждающего его право на получение
государственной социальной помощи, на срок действия данного документа.
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам, относящимся к одной из следующих категорий:
 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
 Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов
с детства.
 Студенты из числа лиц, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
 Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
 Студенты, являющиеся ветеранами боевых действий либо имеющим
право на получение государственной социальной помощи.
 Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной

власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Студенты, чей среднедушевой доход (или его семьи) не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в соответствии с Федеральным
законом «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.97г. № 134-ФЗ и «О
государственной социальной помощи» от 17.07.99г. № 178-ФЗ имеют право
быть назначенным на выплату государственной социальной стипендии при
предъявлении соответствующего документа, выдаваемого органом
социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
Государственная повышенная социальная стипендия – денежная
выплата, назначаемая студентам первого и второго курса, обучающимся по
очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации.
Студент, которому назначается повышенная государственная социальная
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
Студент, которому назначается государственная повышенная социальная
стипендия, должен относиться к одной из следующих категорий:
 Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно
органом социальной защиты населения по месту жительства для
получения государственной социальной помощи.
 Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

 Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.
 Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.
 Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы.
 Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
Государственная повышенная социальная стипендия назначается с первого
числа месяца следующего за датой окончания промежуточной
аттестации на срок до последнего числа месяца завершения следующей
промежуточной аттестации при условии отсутствия у студента в период
прохождения промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» и
академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации студенты первого курса, обучающиеся по очной форме обучения
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета не могут быть
назначены на государственную повышенную социальную стипендию.
Стипендии Президента студентам и аспирантам, достигшим
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях
Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета
и 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".
Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть
студенты и аспиранты высших учебных заведений, выдающиеся успехи
которых в учебе 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 в центральных
изданиях Российской Федерации и за рубежом.

Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится
ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от одного до трех
лет для аспирантов.
Специальная государственная стипендия Правительства Российской
Федерации
Специальные государственные стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются аспирантам и студентам государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета и проявившим
выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом
по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, в соответствии с
Положением о специальных государственных стипендиях Правительства
Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06 апреля
1995 г. № 309.
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.
Назначение стипендий производится с 1 сентября на один учебный год:
студентам - по результатам экзаменационных сессий; аспирантам - по
результатам ежегодной аттестации.
Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики
назначается студентам и аспиратам государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Стипендии назначаются студентам, обучающимся по направлениям
подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений
подготовки
(специальностей),
соответствующих
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2011 г. N 1944-р.
Назначение стипендии производится с 1 сентября сроком на один учебный
год.
Студент, которому назначается стипендия Президента
Федерации, должен соответствовать следующим требованиям:

Российской

 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению
стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50
процентов оценок "отлично" от общего количества полученных
оценок;
 признание студента победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений
студентов, проведенных в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии;
 получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой образовательным учреждением, научной или иной
организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента или
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 наличие у студента в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии;
 иное публичное представление студентом 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.
Стипендия Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
России назначается студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям
подготовки (специальностям), включенным в перечень направлений
подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, специальностей научных работников,
соответствующих
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, утверждаемый
Правительством Российской Федерации, в соответствии с Положением о
назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. № 1114.
Назначение стипендии производится с 1 сентября сроком на один учебный
год.
Студент, которому назначается стипендия Правительства Российской
Федерации, должен соответствовать следующим требованиям:
 получение обучающимся лицом или студентом по итогам
промежуточной аттестации в течение семестра, предшествующего
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не
менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок;
 наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных,
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе

обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет,
предшествующих назначению стипендии;
 систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих
назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности
образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и
(или) опытно-конструкторских работ.
Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего и
среднего профессионального образования
Студент, которому назначается стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
 получение обучающимся лицом или студентом по итогам
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов
оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
 наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных,
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе
обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;
 получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой образовательным учреждением, научной или иной
организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента или
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 наличие у студента в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии;
 иное публичное представление студентом 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
Назначение стипендии производится с 1 сентября сроком на один учебный
год.
Именная стипендия студентам образовательных учреждений,
обучающимся по программам высшего профессионального образования
из числа соотечественников стран Балтии (окончившие русскоязычные
школы).
Студент, которому назначается стипендия, должен соответствовать общим
требованиям к назначению именных стипендий Правительства СанктПетербурга студентам образовательных учреждений, обучающимся по
программам высшего и среднего профессионального образования,
дополнительное требование:
Студент должен прибыть на обучение из стран Балтии, быть выпускником
русскоязычной школы, получить согласование Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга.
Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга в сфере
гуманитарных наук имени Г.В. Старовойтовой студентам
образовательных учреждений, обучающимся по программам высшего
профессионального образования.
Студент, которому назначается стипендия, должен соответствовать общим
требованиям к назначению именных стипендий Правительства СанктПетербурга студентам образовательных учреждений, обучающимся по
программам высшего и среднего профессионального образования,
дополнительное требование:
Студент должен самостоятельно пройти конкурсный отбор, организованный
Санкт-Петербургским общественным фондом «Музей Галины Васильевны
Старовойтовой» и получить согласование фонда.

Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга в области химии,
в области русского языка и в сфере информационных технологий для
абитуриентов
Претендентами на получение стипендии могут быть:
 абитуриенты,
подавшие
заявления
в
приемные
комиссии
образовательных организаций высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию, расположенных на территории СанктПетербурга (далее - образовательные организации), поступающие на
обучение по направлениям (специальностям), соответствующим
областям или сфере назначаемой именной стипендии, являющиеся
победителями и призерами международных олимпиад школьников,
победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников,
победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых под
эгидой Российского совета олимпиад школьников, членами сборных
команд Российской Федерации, Украины, Республики Белоруссия на
международных олимпиадах школьников, победителями и призерами
Белорусской олимпиады школьников, победителями и призерами
Всеукраинской олимпиады школьников;
 студенты первого курса образовательных организаций, обучающиеся
по направлениям (специальностям), соответствующим областям или
сфере назначаемой именной стипендии, проявившие выдающиеся
способности, достигшие значительных успехов в данной области или
сфере и представленные учеными советами образовательных
организаций.
Именная стипендия Губернатора Ленинградской области
Получателем стипендии может быть гражданин Российской Федерации,
имеющий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания
на территории Ленинградской области, который относится к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и лиц детей, оставшихся без попечения родителей.
Стипендия назначается и выплачивается студентам, относящимся к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения за

счет средств бюджета любого уровня, а также за счет личных средств по
образовательным программам высшего образования на "отлично", или на
"хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
Стипендия назначается на период:
 с 1 сентября по 31 января по результатам второго семестра обучения;
 с 1 февраля по 31 августа по результатам первого семестра обучения.
Назначение стипендии производится независимо от получения других видов
стипендий.

Именные стипендии Президента Башкортостан для студентов и
аспирантов, обучающихся за пределами республики и имеющих успехи в
учебе и научной работе.
Получателем стипендии могут быть студенты, окончивших не менее 2-х
курсов обучения и аспиранты – выходцы из Республики Башкортостан,
отвечающие следующим требованиям:
 получение обучающимся лицом или студентом по итогам
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов
оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
 наличие
достижений
в
учебной,
научно-исследовательской
деятельности подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей.

