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Приложение 1 к приказу  

№ 1484 /ОД от «25» ноября  2016 г. 

 

Федеральное государственное  образовательное учреждение высшего образования  

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

                 

Утверждаю____________________ 

 

Ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

О.В.Шумакова 

«25» ноября 2016 г. 

на основании решения ученого  

совета университета 

от «23» ноября 2016 г. (протокол №6) 

 

 

Порядок отбора претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  

обучающихся по образовательным программам высшего образования  

по очной форме по специальностям или направлениям подготовки,  

соответствующим приоритетным направлениям модернизации  

и технологического развития российской экономики 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Порядок отбора претендентов на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики (далее Порядок) – является локальным нормативным актом 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее Университет) и определяет порядок отбора 

претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации для 

студентов и аспирантов Университета в зависимости от критериев, установленных 

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

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 



 3 

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" (далее Постановление Правительства РФ). 

Порядок принимается Ученым советом Университета и утверждается 

ректором Университета. 

1.2. Стипендия назначается следующим студентам и аспирантам 

Университета, обучающимся по специальностям и/или направлениям подготовки 

высшего образования: 

Код Наименование 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

06.06.01 Биологические науки 

35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

 

1.3. Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется 2 раза в 

год в соответствии с критериями отбора, указанными в разделе 2 Порядка, а также в 

пределах квот и в размере, устанавливаемых в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

1.4. Размер и квоты стипендий: 

- для студентов 1 (одна) стипендия в размере 5 000,00 руб. ежемесячно, 

- для аспирантов 1 (одна) стипендия в размере 10 000, 00 руб. ежемесячно. 

1.5. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется экспертной 

комиссией Университета. 

2. Отбор кандидатов на назначение стипендии  

2.1. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 

второго и последующего годов обучения, претендующие на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации, должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом «а» пункта 2.3. настоящего Порядка, и одному или 
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нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 2.3. настоящего 

Порядка. 

2.2. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов 

первого года обучения, претендующие на назначение стипендии Правительства 

Российской Федерации, должны удовлетворять критерию, установленному 

подпунктом «а» пункта 2.3. настоящего Порядка, и одному или нескольким 

критериям, установленным подпунктом «б», «в» и «г» пункта 2.3. настоящего 

Порядка. 

2.3. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии: 

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 течении 2 лет, предшествующих 

назначению стипендий, 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 течении 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
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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, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, профиль которых 

должен соответствовать специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Указанное соответствие определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно; 

- 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 1.2. Порядка. 

2.4. Студенты и аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий 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 
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образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития Российской экономики. 

3. Порядок формирования и работы экспертной комиссии  

3.1. Для проведения отбора претендентов на назначение стипендий 

Правительства Российской Федерации формируется экспертная комиссия 

Университета, в которую включаются уполномоченные представители студентов и 

аспирантов, научно-педагогические работники, представители коллегиальных 

органов управления. 

3.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора 

Университета по представлению Ученого совета сроком на 1 (один) учебный год.  

3.3. Информация о дате заседания экспертной комиссии доводится до 

сведения обучающихся путем размещения на информационных стендах факультетов 

и сайте Университета. 

3.4. Председатель экспертной комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя, письменно доводит до сведения членов комиссии дату и время 

предстоящего рассмотрения кандидатур на стипендию Правительства Российской 

Федерации.  

3.5. Лица, ответственные за предоставление на рассмотрение экспертной 

комиссии информации о кандидатах, претендующих на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации, обеспечивают наличие полной информации 

о кандидатах в соответствии с критериями. 

3.6. Экспертная комиссия рассматривает кандидатуры на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации, проводит отбор и формирует 

список претендентов на назначение стипендий; 

3.7. На основании решения экспертной комиссии, утвержденного Ученым 

советом Университета, издают приказы о назначении стипендий. 

3.8. Стипендии выплачиваются в дни выплаты иных видов стипендий в 

Университете. 
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