
Руководителям основных 

структурных подразделений  

(по списку) 
Конкурс для студентов  

на назначение стипендий Правительства РФ  

по приоритетным направлениям  

во 2 семестре 2019/20 учебного года 
 

Служебная записка 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктами 4 и 5 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 3 ноября 2015 г. № 1192, прошу 

предоставить сведения о претендентах (анкета, заверенная копия зачетной книжки) на 

назначение стипендий Правительства Российской Федерации во 2 семестре 2019/20 

учебного года из числа студентов, обучающихся по очной форме, и на основании Перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

января 2015 г. № 7-р. 

Дополнительно сообщаю, что стипендия Правительства РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики во 2 

семестре 2019/20 учебного года будет назначаться по результатам зимней сессии 2019/20 

учебного года. Установленная квота для КФУ - 39 человек. 

Обращаю ваше внимание, что сведения о претендентах на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики будут приниматься только по форме, 

разосланной согласно данному письму. 
Информацию необходимо представить в срок до 18 февраля 2020 г. за подписью 

руководителя основного структурного подразделения в отдел учета и отчетности 

образовательного процесса Департамента образования по адресу: ул. Кремлёвская, д. 18, 

каб. 108В восточного крыла корпуса университета.   

Напоминаю, что руководитель основного структурного подразделения, 

представляющий сведения, несет персональную ответственность за их достоверность, в 

том числе сведений о государственной аккредитации образовательных программ высшего 

образования. 

Приложения: 1. Анкета; 

2. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 7-р. 

 

 

Первый проректор          Р.Г. Минзарипов  

 

 
 

Шамсутдинова Ирина Сергеевна 

+7(843) 233-74-07 
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Претендент на назначение стипендий Правительства Российской Федерации,  

обучающийся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки,  

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,  

во 2 семестре 2019/20 учебного года 

 

В соответствии с Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1192, устанавливаются следующие критерии отбора: 

- Претенденты на назначение стипендий из числа студентов второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" 

пункта 5 Положения (в анкете претендента – Блок 1), и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом "б" пункта 5 Положения (в анкете претендента – Блоки 2, 3 

(достижения в течение двух лет)). 

- Претенденты на назначение стипендий из числа студентов первого года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" пункта 5 Положения (в 

анкете претендента – Блок 1), и одному или нескольким критериям, установленным подпунктами "б", "в" и "г" пункта 5 Положения (в анкете претендента – Блоки 2, 3 

(достижения в течение двух лет); Блоки 3, 4 (достижения в течение одного года)), в зависимости от уровня образования. 

 

Блок 1  

 
ФИО претендента Курс 

обучения 

претендента 

в текущем 
2019/20 

учебном 

году  

Уровень 
образования 

(бакалавриат, 

специалитет, 
магистратура) 

Направление подготовки 
(специальность)  

код, наименование* 

Аккредитация 
(Серия, Номер, 

Номер 

приложения, Дата 
выдачи, 

Действительна до) 

Источник 
финансирования 

(За счёт средств 

бюджета / 
По договорам с полным 

возмещением затрат) 

Сведения об оценках 
претендента по результатам 

промежуточной аттестации 

(зимняя сессия 2019/20 

учебного года), 

предшествующей 

назначению стипендии, не 
менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего 

количества полученных 
оценок при отсутствии 

оценок 

«удовлетворительно» 
 

из них 
количество 

оценок 

«отлично»  
 

из них 
количество 

оценок 

«хорошо»  
 

         

 

 

 

Руководитель основного структурного подразделения  ____________________________  ________________________________   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

*Приказы Минобрнауки России о соответствии направлений подготовки и специальностей: от 12 сентября 2013 года № 1061, от 02 сентября 2014 года № 1192, от 18 ноября 2013 года № 

1245.    
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Блок 2  

 

Ф.И.О. претендента (полностью)_________________________________________________ 

 

пп. б) п. 5 Положения: Получение претендентом награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; документа, удостоверяющего 

исключительное право претендента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)  

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы  

в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии (с 1 февраля 2018 г. по 31 января 2020 г.) 

 

Тематика научно-исследовательской работы Статус 
Краткое описание награды (приза), патента, 

свидетельства, гранта 

Дата получения претендентом 

награды (приза), патента, 

свидетельства, гранта 

(формат ДД-ММ-ГГГГ) 

 

награда (приз) за 

проведение научно-

исследовательской 

работы 

  

 патент   

 свидетельство   

 грант   

 

 

 

Руководитель основного структурного подразделения  ____________________________  ________________________________   

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Блок 3 
 

Ф.И.О. претендента (полностью)_________________________________________________ 
 

пп. б) п. 5 Положения: Признание претендента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений,  

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии (с 1 февраля 2018 г. по 31 января 2020 г.) 
 

Вид 
мероприятия 

Указание вида 
мероприятия (заполняется 

при выборе вида 
мероприятия "Иное") 

Статус мероприятия Название и место проведения мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

(начало) 
(формат ДД-ММ-ГГГГ) 

Победитель/ 
призёр 

Занятое 
место 

(от 1 до 9) 

олимпиада × 

международная     

всероссийская     

ведомственная     

региональная     

проводимая 
организацией 

    

конкурс × 

международный     

всероссийский     

ведомственный     

региональный     

соревнование × 

международное     

всероссийское     

ведомственное     

региональное     

состязание × 

международное     

всероссийское     

ведомственное     

региональное     

иное 

 международное     

 всероссийское     

 ведомственное     

 региональное     

 

Руководитель основного структурного подразделения  ____________________________  ________________________________   

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Блок 4  

 

Ф.И.О. претендента (полностью)_________________________________________________ 

 

пп. в) п. 5 Положения: Наличие у претендента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)  

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации  

в течение года, предшествующего назначению стипендии (с 1 февраля 2019 г. по 31 января 2020 г.) 

 

Тематика публикации 

Объём в печатных 

листах 

(1 п.л. = 16 стр. 

формата А4) 

Статус издания 
Дата публикации 

(формат ДД-ММ-ГГГ) 
Библиографическая ссылка  

  международное   

  всероссийское   

  ведомственное    

  региональное   

  издание организации   

 

 

 

Руководитель основного структурного подразделения  ____________________________  ________________________________   

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Блок 5  

 

Ф.И.О. претендента (полностью)_________________________________________________ 

 

пп. в) п. 5 Положения: Публичное представление претендентом результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом  

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией  

в течение года, предшествующего назначению стипендии (с 1 февраля 2019 г. по 31 января 2020 г.) 

 

Краткая характеристика публичного 

представления (доклад и т.д. на тему: «…») 

Вид 

мероприятия 

Указание вида 

мероприятия 

(заполняется 

при выборе 

вида 

мероприятия 

"Иное") 

Статус 

мероприятия 

Название и место проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

(начало) 

(формат ДД-ММ-ГГГГ) 

 конференция × 

международная   

всероссийская   

ведомственная   

региональная   

проводимая 

организацией 
  

 семинар × 

международный   

всероссийский   

ведомственный   

региональный   

проводимый 

организацией 
  

 иное 

 международное   

 всероссийское   

 ведомственное   

 региональное   

 
проводимое 

организацией 
  

 

Руководитель основного структурного подразделения  ____________________________  ________________________________   

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                    от 3 ноября 2015 г. N 1192 

 

                              МОСКВА 

 

 

   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 

 

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

                     от 01.10.2018 г. N 1168) 

 

     В  целях  государственной  поддержки   талантливой   молодежи, 

развития   интеллектуального   потенциала   Российской    Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

     1. Учредить  начиная  с  2016 года   стипендии   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 в  соответствии  с 

перечнем   специальностей   и   направлений   подготовки    высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации 

и  технологического  развития  российской  экономики,  утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

     2. Установить    5000 стипендий    Правительства    Российской 

Федерации, указанных в пункте 1  настоящего  постановления,  в  том 

числе: 

     а) 4500 стипендий - для студентов  (курсантов,  слушателей)  в 

размере 5000 рублей ежемесячно; 

     б) 500 стипендий -  для  аспирантов  (адъюнктов)   в   размере 

10000 рублей ежемесячно. 

     3. Утвердить  прилагаемое  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. 

     4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего   постановления,   осуществлять   в  пределах  бюджетных 

ассигнований,   предусмотренных   Министерству   науки   и  высшего 

образования   Российской   Федерации   в   федеральном  бюджете  на 

соответствующий финансовый год и плановый период. (В       редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 01.10.2018 г. N 1168) 

     5. Министерству  образования  и  науки  Российской   Федерации 

представить  до  1 декабря  2015 г.  в   Правительство   Российской 

Федерации проект  правил  предоставления  из  федерального  бюджета 

грантов   в    форме    субсидий    организациям,    осуществляющим 

образовательную  деятельность,  находящимся  в  ведении   субъектов 

Российской Федерации, и муниципальным организациям,  осуществляющим 

образовательную деятельность, на  выплату  стипендий  Правительства 

Российской  Федерации  для  студентов  (курсантов,  слушателей)   и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих  образовательную 
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деятельность, обучающихся  по  образовательным  программам  высшего 

образования по  очной  форме  по  специальностям  или  направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям  модернизации 

и технологического развития российской экономики. 

     6. Признать утратившими силу: 

     постановление Правительства Российской  Федерации  от  20 июля 

2011 г. N 600 "О стипендиях Правительства Российской Федерации  для 

студентов и аспирантов, обучающихся по  направлениям  подготовки  и 

специальностям,    соответствующим    приоритетным     направлениям 

модернизации  и   технологического   развития   экономики   России" 

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2011,   N 30, 

ст. 4649); 

     постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2011 г. N 1098  "О назначении  стипендий  Правительства  Российской 

Федерации  для   студентов   образовательных   учреждений   высшего 

профессионального   образования   и   аспирантов    образовательных 

учреждений высшего профессионального  образования,  образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и  научных 

организаций,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  по   имеющим 

государственную    аккредитацию     образовательным     программам, 

соответствующим   приоритетным    направлениям    модернизации    и 

технологического    развития    экономики     России"     (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 142); 

     пункт 2 постановления Правительства  Российской  Федерации  от 

6 марта  2015 г.  N 201  "О внесении  изменений  в  некоторые  акты 

Правительства  Российской  Федерации"  (Собрание   законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 11, ст. 1607). 

     7. Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 

2016 г. 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                Д.Медведев 

     __________________________ 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                       постановлением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                        от 3 ноября 2015 г. N 1192 

 

 

                             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 

 

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

                     от 01.10.2018 г. N 1168) 

 

     1. Настоящим  Положением  устанавливается  порядок  назначения 

стипендий Правительства Российской Федерации студентам  (курсантам; 

слушателям,  обучающимся  по  образовательным  программам   высшего 

образования в образовательных организациях, находящихся  в  ведении 

федеральных  государственных  органов,  осуществляющих   подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства,  обеспечения 

законности и правопорядка) и  аспирантам  (адъюнктам)  организаций, 

осуществляющих   образовательную   деятельность,   обучающимся   по 

образовательным программам высшего образования по  очной  форме  по 

специальностям   или   направлениям   подготовки,   соответствующим 
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приоритетным направлениям модернизации и технологического  развития 

российской экономики (далее  соответственно - студенты,  аспиранты, 

стипендии). 

     2. 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 

модернизации  и  технологического  развития  российской  экономики, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

     3. Назначение стипендий студентам и аспирантам  осуществляется 

организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  не 

менее  2 раз   в  год   в   соответствии   с   критериями   отбора, 

установленными пунктом 5 настоящего Положения, а также  в  пределах 

квот на  стипендии,  устанавливаемых  в  соответствии  с  настоящим 

Положением. 

     4. Претенденты на назначение стипендий из  числа  студентов  и 

аспирантов   второго   и   последующего годов    обучения    должны 

удовлетворять  критерию,  установленному  подпунктом "а"   пункта 5 

настоящего  Положения,   и   одному   или   нескольким   критериям, 

установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящего Положения. 

     Претенденты на  назначение  стипендий  из  числа  студентов  и 

аспирантов первого года  обучения  должны  удовлетворять  критерию, 

установленному  подпунктом "а"  пункта 5  настоящего  Положения,  и 

одному или нескольким критериям, установленным подпунктами "б", "в" 

и "г"  пункта 5  настоящего  Положения,  в  зависимости  от  уровня 

образования. 

     5. Устанавливаются следующие критерии отбора  претендентов  на 

назначение стипендий: 

     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; 

     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, 
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осуществляющей образовательную деятельность; 

     документа,    подтверждающего,    что   обучающийся   является 

победителем   олимпиады   школьников   либо  заключительного  этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников,  проводимых  в соответствии с 

порядком,  установленным  Министерством науки и высшего образования 

Российской   Федерации,   профиль  которых  должен  соответствовать 

специальностям   и   (или)   направлениям   подготовки.   Указанное 

соответствие      определяется     организацией,     осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно; (В           редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 01.10.2018 г. N 1168) 

     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, 

указанный в пункте 2 настоящего Положения. 

     6. Квоты   на   стипендии   устанавливаются    пропорционально 

численности  студентов  и  аспирантов  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  обучающихся  по  специальностям   и 

направлениям  подготовки,  включенным  в  перечень,   указанный   в 

пункте 2 настоящего Положения. 

     7.   Сведения   о   численности  студентов  и  аспирантов  для 

установления  квот  на стипендии на очередной учебный год ежегодно, 

до  20  ноября,  представляются  в  Министерство  науки  и  высшего 

образования  Российской  Федерации  по  форме, устанавливаемой этим 

Министерством: (В  редакции  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2018 г. N 1168) 

     федеральными государственными органами - в отношении студентов 

и   аспирантов    организаций,    осуществляющих    образовательную 

деятельность, находящихся в их ведении; 

     организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность, 

являющимися   главными   распорядителями    средств    федерального 

бюджета, - в отношении студентов и аспирантов этих организаций; 

     организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность, 

функции и полномочия учредителя в  отношении  которых  осуществляет 

Правительство  Российской  Федерации, -  в  отношении  студентов  и 

аспирантов этих организаций; 

     высшими  исполнительными   органами   государственной   власти 

субъектов Российской Федерации  или  уполномоченными  ими  органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в  отношении 

студентов и аспирантов организаций субъектов Российской  Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также  муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. 

     8.   Министерство   науки  и  высшего  образования  Российской 

Федерации ежегодно, до 30 декабря, устанавливает квоты на стипендии 

для студентов и аспирантов следующим получателям квот: (В  редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 01.10.2018 г. N 1168) 

     а) федеральным  государственным  органам,  в  ведении  которых 

находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

     Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации 

также  является  получателем  квот организаций субъектов Российской 

Федерации,     осуществляющих     образовательную     деятельность, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  расположенных  на  территориях  субъектов Российской 

Федерации; (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 01.10.2018 г. N 1168) 

     б) организациям, осуществляющим образовательную  деятельность, 

являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета; 

     в) организациям, осуществляющим образовательную  деятельность, 

функции и полномочия учредителя в  отношении  которых  осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
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     9.  Федеральные  государственные  органы  на  основании  квот, 

установленных  Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации,  ежегодно, до 20 марта, устанавливают квоты на стипендии 

для    студентов    и   аспирантов   организациям,   осуществляющим 

образовательную    деятельность,    находящимся   в   их   ведении, 

пропорционально численности студентов и аспирантов. (В     редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 01.10.2018 г. N 1168) 

     Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации 

на  основании  квот,  установленных  Министерством  науки и высшего 

образования   Российской   Федерации,   ежегодно,   до   20  марта, 

распределяет квоты на стипендии для студентов и аспирантов между: 

(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 

от 01.10.2018 г. N 1168) 

     частными   организациями,   осуществляющими    образовательную 

деятельность, пропорционально численности  студентов  и  аспирантов 

таких организаций; 

     организациями субъектов Российской Федерации,  осуществляющими 

образовательную  деятельность,  и   муниципальными   организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,   находящимися   на 

территории субъектов Российской Федерации. 

     10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

     определяют   порядок   отбора   претендентов   на   назначение 

стипендий, предусматривающий формирование экспертной  комиссии  для 

проведения отбора претендентов на назначение стипендий,  в  которые 

включаются  уполномоченные  представители  студентов  и  аспирантов 

организаций,    осуществляющих    образовательную     деятельность, 

представители   коллегиальных   органов   управления   организаций, 

осуществляющих  образовательную  деятельность,  профессиональных  и 

общественных  организаций  и   объединений,   научно-педагогические 

работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

а  в  случае,  если   работы   претендентов   содержат   информацию 

ограниченного доступа, также работники организаций,  осуществляющих 

образовательную   деятельность,   имеющие   допуск   к   информации 

ограниченного доступа; 

     проводят отбор и формируют список претендентов  на  назначение 

стипендий; 

     на основании решения  экспертной  комиссии  издают  приказы  о 

назначении стипендий. 

     11. Студенты или аспиранты, включенные в  список  претендентов 

на назначение стипендий  в  соответствии  с  пунктом 10  настоящего 

Положения,  не  могут   быть   одновременно   включены   в   список 

претендентов  на   назначение   стипендий   Президента   Российской 

Федерации  для  студентов  (курсантов,  слушателей)  и   аспирантов 

(адъюнктов)   организаций,   обучающихся   по   очной   форме    по 

специальностям или  направлениям  подготовки  высшего  образования, 

соответствующим   приоритетным    направлениям    модернизации    и 

технологического развития российской экономики. 

     12.   Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской 

Федерации  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в 

федеральном  бюджете  на  соответствующий финансовый год и плановый 

период  на выплату стипендий студентам и аспирантам, обеспечивает в 

установленном порядке: (В   редакции   Постановления  Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2018 г. N 1168) 

     а) передачу  бюджетных   ассигнований   федерального   бюджета 

федеральным государственным органам,  организациям,  осуществляющим 

образовательную деятельность, являющимся  главными  распорядителями 

средств  федерального  бюджета,  и   организациям,   осуществляющим 

образовательную деятельность, функции  и  полномочия  учредителя  в 

отношении которых осуществляет Правительство Российской  Федерации, 

на выплату стипендий; 

     б) предоставление из  федерального  бюджета  грантов  в  форме 

субсидий    организациям    субъектов     Российской     Федерации, 

осуществляющим  образовательную   деятельность,   и   муниципальным 
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организациям,  осуществляющим  образовательную   деятельность,   на 

выплату стипендий студентам и аспирантам; 

     в) предоставление субсидий  из  федерального  бюджета  частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

     13. Выплата     стипендий      производится      организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в  которой  обучаются 

стипендиаты. 

     14.    Федеральные    государственные   органы,   организации, 

осуществляющие  образовательную  деятельность,  являющиеся главными 

распорядителями    средств   федерального   бюджета,   организации, 

осуществляющие  образовательную  деятельность, функции и полномочия 

учредителя   в   отношении   которых   осуществляет   Правительство 

Российской  Федерации,  организации субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие   образовательную   деятельность,   и  муниципальные 

организации,     осуществляющие    образовательную    деятельность, 

находящиеся  на  территории субъектов Российской Федерации, а также 

частные  организации,  осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно,  до  1  июля, представляют в Министерство науки и высшего 

образования  Российской  Федерации  отчет  о  выплате  стипендий за 

текущий учебный год по форме, устанавливаемой Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. (В редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. N 1168) 

 

 

                           ____________ 
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  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                     от 6 января 2015 г. N 7-р 

 

                              МОСКВА 

 

 

    (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации 

        от 16.04.2016 г. N 685-р; от 17.05.2018 г. N 913-р) 

 

     1. Утвердить прилагаемый перечень специальностей и направлений 

подготовки  высшего   образования,   соответствующих   приоритетным 

направлениям модернизации и  технологического  развития  российской 

экономики. 

     2. Признать   утратившим   силу   распоряжение   Правительства 

Российской  Федерации  от  3 ноября  2011 г.   N 1944-р   (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6584). 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                Д.Медведев 

     __________________________ 

 

 

                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                        распоряжением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                         от 6 января 2015 г. N 7-р 

 

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ 

   специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

     соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

          технологического развития российской экономики 

 

    (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации 

        от 16.04.2016 г. N 685-р; от 17.05.2018 г. N 913-р) 

 

----------|-------------------------------------------------------- 

   Код    |                    Наименование 

----------|-------------------------------------------------------- 

 

   1. Направления подготовки высшего образования - бакалавриата, 

     соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

          технологического развития российской экономики 

 

01.03.04   Прикладная математика 

 

09.03.01   Информатика и вычислительная техника 

 

09.03.02   Информационные системы и технологии 

 

09.03.04   Программная инженерия 

 

10.03.01   Информационная безопасность 

 

11.03.01   Радиотехника 

 

11.03.02   Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

11.03.03   Конструирование и технология электронных средств 
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11.03.04   Электроника и наноэлектроника 

 

12.03.01   Приборостроение 

 

12.03.02   Оптотехника 

 

12.03.03   Фотоника и оптоинформатика 

 

12.03.04   Биотехнические системы и технологии 

 

12.03.05   Лазерная техника и лазерные технологии 

 

13.03.01   Теплоэнергетика и теплотехника 

 

13.03.02   Электроэнергетика и электротехника 

 

13.03.03   Энергетическое машиностроение 

 

14.03.01   Ядерная энергетика и теплофизика 

 

14.03.02   Ядерные физика и технологии 

 

15.03.04   Автоматизация технологических процессов и производств 

 

15.03.06   Мехатроника и робототехника 

 

16.03.01   Техническая физика 

 

16.03.02   Высокотехнологические плазменные и энергетические 

           установки 

 

16.03.03   Холодильная, криогенная техника и системы 

           жизнеобеспечения 

 

17.03.01   Корабельное вооружение 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

18.03.01   Химическая технология 

 

18.03.02   Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

           технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

19.03.01   Биотехнология 

 

22.03.01   Материаловедение и технологии материалов 

 

23.03.02   Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

23.03.03   Эксплуатация транспортно-технологических машин 

           и комплексов 

 

24.03.01   Ракетные комплексы и космонавтика 

 

24.03.03   Баллистика и гидроаэродинамика 

 

24.03.05   Двигатели летательных аппаратов 

 

25.03.01   Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

           и двигателей 

 

25.03.02   Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

           пилотажно-навигационных комплексов 
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26.03.02   Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

           морской инфраструктуры 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

28.03.01   Нанотехнологии и микросистемная техника 

 

28.03.02   Наноинженерия 

 

28.03.03   Наноматериалы 

 

   2. Направления подготовки высшего образования - магистратуры, 

     соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

          технологического развития российской экономики 

 

01.04.04   Прикладная математика 

 

09.04.01   Информатика и вычислительная техника 

 

09.04.02   Информационные системы и технологии 

 

09.04.04   Программная инженерия 

 

10.04.01   Информационная безопасность 

 

11.04.01   Радиотехника 

 

11.04.02   Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

11.04.03   Конструирование и технология электронных средств 

 

11.04.04   Электроника и наноэлектроника 

 

12.04.01   Приборостроение 

 

12.04.02   Оптотехника 

 

12.04.03   Фотоника и оптоинформатика 

 

12.04.04   Биотехнические системы и технологии 

 

12.04.05   Лазерная техника и лазерные технологии 

 

13.04.01   Теплоэнергетика и теплотехника 

 

13.04.02   Электроэнергетика и электротехника 

 

13.04.03   Энергетическое машиностроение 

 

14.04.01   Ядерная энергетика и теплофизика 

 

14.04.02   Ядерные физика и технологии 

 

15.04.04   Автоматизация технологических процессов и производств 

 

15.04.06   Мехатроника и робототехника 

 

16.04.01   Техническая физика 

 

16.04.02   Высокотехнологические плазменные и энергетические 

           установки 

 

16.04.03   Холодильная, криогенная техника и системы 

           жизнеобеспечения 
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17.04.01   Корабельное вооружение 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

18.04.01   Химическая технология 

 

18.04.02   Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

           технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

19.04.01   Биотехнология 

 

22.04.01   Материаловедение и технологии материалов 

 

23.04.02   Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

23.04.03   Эксплуатация транспортно-технологических машин 

           и комплексов 

 

24.04.01   Ракетные комплексы и космонавтика 

 

24.04.03   Баллистика и гидроаэродинамика 

 

24.04.05   Двигатели летательных аппаратов 

 

25.04.01   Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

           и двигателей 

 

25.04.02   Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

           пилотажно-навигационных комплексов 

 

26.04.02   Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

           морской инфраструктуры 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

28.04.01   Нанотехнологии и микросистемная техника 

 

28.04.02   Наноинженерия 

 

28.04.03   Наноматериалы 

 

       3. Специальности высшего образования - специалитета, 

     соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

          технологического развития российской экономики 

 

10.05.01   Компьютерная безопасность 

 

10.05.02   Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 

10.05.03   Информационная безопасность автоматизированных систем 

 

10.05.04   Информационно-аналитические системы безопасности 

 

10.05.05   Безопасность информационных технологий в 

           правоохранительной сфере 

 

10.05.06   Криптография 

 

10.05.07   Противодействие техническим разведкам 

 

11.05.01   Радиоэлектронные системы и комплексы 

 

11.05.02   Специальные радиотехнические системы 
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11.05.04   Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

           связи 

 

12.05.01   Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

           специального назначения 

 

13.05.01   Тепло- и электрообеспечение специальных технических 

           систем и объектов 

 

13.05.02   Специальные электромеханические системы 

 

14.05.01   Ядерные реакторы и материалы 

 

14.05.02   Атомные станции: проектирование, эксплуатация 

           и инжиниринг 

 

14.05.03   Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 

 

14.05.04   Электроника и автоматика физических установок 

 

15.05.01   Проектирование технологических машин и комплексов 

 

16.05.01   Специальные системы жизнеобеспечения 

 

17.05.01   Боеприпасы и взрыватели 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 17.05.2018 г. N 913-р) 

 

17.05.02   Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 17.05.2018 г. N 913-р) 

 

17.05.03   Проектирование, производство и испытание корабельного 

           вооружения и информационно-управляющих систем 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

18.05.01   Химическая технология энергонасыщенных материалов 

           и изделий 

 

18.05.02   Химическая технология материалов современной энергетики 

 

23.05.01   Наземные транспортно-технологические средства 

 

23.05.02   Транспортные средства специального назначения 

 

24.05.01   Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

           ракетно-космических комплексов 

 

24.05.02   Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

 

24.05.03   Испытание летательных аппаратов 

 

24.05.04   Навигационно-баллистическое обеспечение применения 

           космической техники 

 

24.05.05   Интегрированные системы летательных аппаратов 

 

24.05.06   Системы управления летательными аппаратами 

 

25.05.03   Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

 

26.05.01   Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов 
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           океанотехники 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

26.05.02   Проектирование, изготовление и ремонт энергетических 

           установок и систем автоматизации кораблей и судов 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

30.05.01   Медицинская биохимия 

 

30.05.02   Медицинская биофизика 

 

30.05.03   Медицинская кибернетика 

 

33.05.01   Фармация 

 

56.05.02   Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

 4. Направления подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

                кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

     соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

          технологического развития российской экономики 

 

01.06.01   Математика и механика 

 

02.06.01   Компьютерные и информационные науки 

 

02.07.01   Компьютерные и информационные науки 

 

03.06.01   Физика и астрономия 

 

06.06.01   Биологические науки 

 

06.07.01   Биологические науки 

 

08.06.01   Техника и технологии строительства 

 

08.07.01   Техника и технологии строительства 

 

09.06.01   Информатика и вычислительная техника 

 

09.07.01   Информатика и вычислительная техника 

 

10.06.01   Информационная безопасность 

 

10.07.01   Информационная безопасность 

 

11.06.01   Электроника, радиотехника и системы связи 

 

11.07.01   Электроника, радиотехника и системы связи 

 

12.06.01   Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 

           системы и технологии 

 

13.06.01   Электро- и теплотехника 

 

14.06.01   Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

           сопутствующие технологии 

 

15.06.01   Машиностроение 

 

16.06.01   Физико-технические науки и технологии 
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17.06.01   Оружие и системы вооружения 

 

17.07.01   Оружие и системы вооружения 

 

18.06.01   Химическая технология 

 

18.07.01   Химическая технология 

 

20.06.01   Техносферная безопасность 

 

20.07.01   Техносферная безопасность 

 

21.06.01   Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

 

22.06.01   Технологии материалов 

 

24.06.01   Авиационная и ракетно-космическая техника 

 

24.07.01   Авиационная техника и технологии 

 

24.07.02   Ракетно-космическая техника и технология 

 

25.06.01   Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

           ракетно-космической техники 

 

26.06.01   Техника и технологии кораблестроения и водного 

           транспорта 

(Дополнен   -   Распоряжение   Правительства  Российской  Федерации 

от 16.04.2016 г. N 685-р) 

 

27.06.01   Управление в технических системах 

 

28.06.01   Нанотехнологии и наноматериалы 

 

30.06.01   Фундаментальная медицина 

 

30.07.01   Фундаментальная медицина 

 

31.06.01   Клиническая медицина 

 

31.07.01   Клиническая медицина 

 

32.06.01   Медико-профилактическое дело 

 

32.07.01   Медико-профилактическое дело 

 

33.06.01   Фармация 

 

33.07.01   Фармация 

 

35.06.04   Технологии, средства механизации и энергетическое 

           оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 

45.06.01   Языкознание и литературоведение 

 

57.07.01   Обеспечение государственной безопасности 

 

 

                           ____________ 
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