
 

Уважаемые студенты и аспиранты! 
 

 

Объявляется конкурс на стипендии Президента РФ и Правительства РФ для 

студентов и аспирантов очной формы обучения бюджетного набора, обучающихся по 

приоритетным направлениям модернизации экономики России на 2016-2017 

учебный год. 

 

В конкурсе на стипендии Президента РФ и Правительства РФ могут принимать 

участие  студенты и аспиранты очной формы обучения бюджетного набора (кроме 

выпускников текущего года), обучающиеся на «хорошо и отлично» (при наличии не 

менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок за 2 

последних семестра) и имеющие  высокие достижения в научно-исследовательской 

деятельности (победители олимпиад,  конкурсов, научно-практических конференций, 

конкурсов грантов для молодых ученых, авторы открытий и изобретений, научных статей 

и т.п.).  

Перечень документов для участия в конкурсе  

на назначение стипендии Президента РФ и Правительства РФ 

 

 Решение Ученого совета факультета (института, филиала) о выдвижении на 

стипендию; 

 Характеристика–рекомендация; 

 Заверенная ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 

 Список публикаций, заверенный Ученым секретарем  Ученого совета 

университета; 

 Перечень документов, удостоверяющих участие в научных конкурсах (копии 

дипломов, грамот), копии патентов на изобретения и т.д. 

 

Документы претендентов, рекомендованных факультетом (институтом, филиалом)  

для участия в конкурсе, до 12 февраля 2016 года предоставляются в учебно-методическое 

управление: студенты  - каб. 206аМ; аспиранты – каб. 702М. 

 

Студентам и аспирантам, прошедшим факультетский конкурсный отбор, 

дополнительно нужно заполнить электронную форму.  

 

 

Тел. для справок: 8(385-2) 29-12-47, Кузнецова Ирина Юрьевна (студенты) 

                                              29-12-51, Алимушкина Ольга Алексеевна (аспиранты) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Критерии для назначения стипендии Правительства РФ 
Отбор претендентов на назначение стипендий для студентов и аспирантов осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 
а) 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 процентов оценок "отлично" от общего количества 
полученных оценок; 

б) признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 
образовательным учреждением, научной организацией, общественной и иной организацией, 
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений студентов и аспирантов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии; 

в) получение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
образовательным учреждением, научной или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
образовательного учреждения, научной или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом или аспирантом в течение года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы (в том 
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином 
мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 
образовательным учреждением, научной, общественной или иной организацией). 

Претенденты на назначение стипендий для студентов должны удовлетворять критерию, 
указанному в подпункте "а" , и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" 
. 

Претенденты на назначение стипендий для аспирантов должны удовлетворять 2 или более 
критериям, указанным в подпунктах "б". 

 

 
Критерии для назначения стипендии Президента РФ 
Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии: 
а) 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; 

б) признание студента или аспиранта победителем либо призером международной или 
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов, проведенных в 
течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение студентом или аспирантом в течение двух лет, предшествующих назначению 
стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 
документа, удостоверяющего исключительное право студента или аспиранта на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
г) наличие у студента или аспиранта публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного 
года, предшествующего назначению стипендии; 

д) иное публичное представление студентом или аспирантом 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. 

Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять критерию, 
указанному в подпункте "а"  настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, 
указанным в подпунктах "б" - "д"  настоящего Положения. 

 Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны удовлетворять 

двум или более критериям, указанным в подпунктах "б" - "д" . 
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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 
 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

 


