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ПРИКАЗ

8 июня 2022 г.

№ 368
Москва

""

О введении в действие Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся Российского университета
дружбы народов в новой редакции и утверждении Регламента назначения
государственной социальной стипендии
На основании решения ученого совета РУДН от 25.04.2022, протокол № 9
и с целью усовершенствования порядка взаимодействия структурных
подразделений университета при назначении государственной социальной
стипендии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ввести в действие с 01.07.2022 Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Российского университета дружбы народов в новой редакции (приложение №1).
2.
Утвердить и ввести в действие с 01.07.2022 Регламент назначения
государственной социальной стипендии (приложение №2).
3.
Признать утратившими силу с 01.07.2022 приказы ректора РУДН:
- от 01.03.2017 №155 «Об утверждении Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Российского университета дружбы народов»;
- от 22.06.2017 № 540 «О внесении дополнений в Положение о
стипендиальном обеспечении и других формам материальной поддержки
обучающихся Российского университета дружбы народов (приказ ректора от
01.03.2017 № 155»);
от 26.04.2018 № 333 «О внесении дополнений в Положение о
стипендиальном обеспечении и других формам материальной поддержки
обучающихся Российского университета дружбы народов»;
от 25.05.2018 № 405 «О внесении дополнений в Положение о
стипендиальном обеспечении и других формам материальной поддержки
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обучающихся Российского университета дружбы народов (приказ ректора от
01.03.2017 № 155)»;
от 29.12.2018 № 1046 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о стипендиальном обеспечении и других формам материальной
поддержки обучающихся Российского университета дружбы народов»;
от 20.12.2019 № 770 «О внесении изменений в Положение о
стипендиальном обеспечении и других формам материальной поддержки
обучающихся Российского университета дружбы народов и в Положение о
порядке предоставления академических отпусков по беременности и родам и по
уходу за ребенком обучающимися РУДН»;
- от 13.04.2020 № 191 «О внесении изменений и дополнений в Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Российского университета дружбы народов (приказ ректора от
01.03.2017 №155)».
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
работе со студентами С.В. Базавлука.

И.о. Ректора

И.В. Ефремова
доб. 11-74
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А.А. Костин

Приложение № 1
к приказу
от 8 июня 2022 г. № 368

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом РУДН
(протокол от 25.04.2022 №9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
I.

Общие положения

1.1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» (далее соответственно –
Положение, РУДН, университет) определяет порядок установления размеров,
назначения и выплаты стипендий обучающимся РУДН, критерии, которым
должны соответствовать достижения обучающихся для назначения им
отдельных видов стипендий, определенных Положением, а также порядок
оказания других видов материальной поддержки обучающимся очной формы
обучения.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – 273-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г.
№ 854 «Об утверждении и выплате стипендий Президента Российской
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего
образования, имеющим аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям или направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики», Порядком назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом
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Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663, приказом Минобрнауки
России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым
назначается
государственная
академическая
стипендия»,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РУДН и
локальными нормативными актами РУДН.
1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
В РУДН выплачиваются следующие виды стипендий:
– государственная академическая стипендия студентам;
– государственная социальная стипендия студентам – гражданам
Российской Федерации;
– государственные стипендии аспирантам, ординаторам;
– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
– именные стипендии;
– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
– стипендии слушателям подготовительного факультета института
русского языка.
1.4 Финансирование стипендиального обеспечения и других форм
материальной поддержки обучающихся осуществляется:
1)
из стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
1.2) в
университете
в
составе
стипендиального
фонда
предусматриваются:
– средства на повышение государственных академических стипендий
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной);
– средства на повышение государственных академических стипендий и
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с частью 5 статьи 36 273-ФЗ, или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы.
2) за счет средств целевой субсидии, целевых безвозмездных
пожертвований юридических и физических лиц, предоставляемых РУДН для
поощрения и адресного назначения стипендий;
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3) за счет средств университета, полученных от приносящей доход
деятельности.
1.5 Выплата всех стипендий и других форм материальной поддержки
осуществляется не позднее двадцать шестого числа каждого месяца.
1.6 Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него,
утверждаются ученым советом университета и вводятся в действие приказом
ректора РУДН.
I.

Виды стипендий, выплачиваемых в РУДН

2. Государственная академическая стипендия студентам
2.1. Государственная академическая стипендия приказом ректора
(проректора) РУДН назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
2.2. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок
«удовлетворительно» («D», «E»);
– отсутствие академической задолженности.
2.3. В случае применения модульного принципа представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов (далее
– модульный график, модуль) государственная академическая стипендия
назначается студентам на основании результатов промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
2.4. Обучающимся, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, имеющим по
результатам промежуточной аттестации (модуля) хотя бы одну оценку
успеваемости «удовлетворительно» («D», «Е») или академическую
задолженность, выплата государственной академической стипендии
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем после
промежуточной аттестации (окончания модуля).
2.5.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение, в которых
предусмотрена выплата государственной академической стипендии,
государственная академическая стипендия студентам, назначается в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
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2.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, за
исключением обучающихся, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения,
государственная академическая стипендия выплачивается в порядке,
определенном настоящим Положением.
2.7. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации (окончания модуля/семестра) в соответствии с
календарным учебным графиком государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Государственная академическая стипендия обучающимся, поступившим на
первый курс, назначается одновременно с изданием приказов о зачислении.
2.8. Студентам, получившим разрешение на продление сроков
прохождения промежуточной аттестации в связи с непрохождением
промежуточной аттестации (части промежуточной аттестации) по
уважительным причинам, не имеющим при этом оценки успеваемости
удовлетворительно («D» и «Е»), выплата государственной академической
стипендии, назначенной по результатам предыдущей промежуточной
аттестации, продлевается по месяц окончания промежуточной аттестации в
сроки, установленные приказом ректора (проректора) РУДН.
2.9. Студентам, являющимся гражданами Российской Федерации,
переведенным из других образовательных организаций, с одной
специальности или направления подготовки на другую (другое),
государственная академическая стипендия назначается по результатам первой
промежуточной аттестации после перевода (перехода) и при условии
ликвидации разницы в учебных планах в установленные Комиссией по
учебно-воспитательной работе (деканатской комиссии) ОУП (далее –
деканатская комиссия) сроки, за исключением студентов первого курса в
период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.
2.10. Обучающимся, переведенным с обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее – договор об образовании) на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета государственная
академическая стипендия в случае соответствия критериям, установленным
пунктом 2.2 настоящего Положения, назначается одновременно с изданием
приказа о соответствующем переводе.
2.11. Если обучающийся проходит обучение по образовательной
программе, реализуемой посредством использования сетевой формы
реализации образовательных программ (далее – программа, реализуемая в
сетевой форме) в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
(образовательными
стандартами,
утверждаемыми образовательными организациями) без превышения
нормативного срока обучения, то назначенная государственная академическая
стипендия выплачивается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в которую обучающийся принят на обучение (далее – базовая
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организация) в течение всего срока реализации образовательной программы,
реализуемой в сетевой форме. По решению организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реализующей часть образовательной
программы, реализуемой в сетевой форме (организации-участника)
обучающимся может быть назначена дополнительная стипендия, иные
денежные выплаты, представлены дополнительные меры социальной
поддержки в порядке, определяемом указанной организацией. Установление
указанных стипендий или денежных выплат, предоставление дополнительных
мер социальной поддержки не является основанием для отмены либо
приостановления базовой организацией выплаты стипендий, иных денежных
выплат или предоставления установленных мер социальной поддержки.
2.12. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
устанавливаемая ученым советом РУДН с учетом мнения студенческого
совета РУДН и Первичной профсоюзной организации РУДН в
дифференцированных размерах, но не менее нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации студентам, соответствующим
требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения назначается в
следующих случаях:
2.12.1. студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации
(модуля) оценки успеваемости «отлично» («А», «В»);
2.12.2. студентам (победителям и призерам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ), победителям и призерам
Олимпиад школьников из перечня Минобрнауки России, зачисленным в
университет без вступительных испытаний, а также зачисленным в
университет по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
наиболее высокой суммой баллов с учетом баллов за индивидуальные
достижения1.
Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии, указанной в пп. 2.12.2, определяется приказом ректора РУДН.
2.13. Размер
государственной
академической
стипендии
устанавливается ученым советом РУДН в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в составе стипендиального фонда университета и не может
быть меньше норматива, установленного Правительством Российской
Федерации.
2.14. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся –
иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)

Сумма баллов ЕГЭ ежегодно устанавливается приказом ректора РУДН не позднее 31
мая.
1
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назначается государственная академическая стипендия в повышенном
размере (далее – повышенная государственная академическая стипендия).
2.15. Достижения студентов для назначения им повышенной
государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям, установленным пп. 2.17–2.22 настоящего
Положения.
2.16. Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10
процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
2.17. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок «А»
и «В»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.17 настоящего
Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих повышенную государственную академическую стипендию.
2.18. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в п.п. «а» п. 2.17 настоящего
Положения, не назначается.
2.19. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в научно-исследовательской
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
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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;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании РУДН или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
2.20. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой РУДН или с ее участием, подтверждаемое
документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни федеральной
государственной
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое
документально.
2.21. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой РУДН или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое
документально;
б) публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
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
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изобразительного искусства, 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), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
2.22. Повышенная
государственная
академическая
стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых РУДН или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или)
иных
общественно
значимых
спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
2.23. Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011
г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
2.24. Сбор заявок на назначение повышенной государственной
академической стипендии объявляется приказом проректора по работе со
студентами РУДН в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания
промежуточной аттестации. Стипендиальная комиссия РУДН, формируемая в
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установленном в университете порядке, в соответствии с Требованиями,
установленными в университете, рассматривает представления на получение
государственной повышенной академической стипендии и принимает
решение о назначении указанной стипендии представленным кандидатам.
2.25. При назначении повышенной государственной академической
стипендии государственная академическая стипендия сохраняется.
2.26. Приказы об отмене государственной академической стипендии по
обстоятельствам, указанным в настоящем Положении, инициируются ОУП в
течение 10 (десяти) дней после промежуточной аттестации (окончания
модуля) и утверждаются проректором по работе со студентами РУДН.
2.27. Стипендиальная
комиссия
университета
рассматривает
кандидатуры на назначение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в областях деятельности по представлению:
- за достижения в учебной деятельности: деканатов факультетов и
дирекций институтов/академии;
- за достижения в научной деятельности: специальной комиссии научного
управления;
- за достижения в общественной деятельности: студенческого совета
РУДН;
- за достижения в культурно-творческой деятельности: общественного
совета Интерклуба;
- за достижения в спортивной деятельности: спортивного клуба
«Дружба».
Приказы о назначении повышенной государственной академической
стипендии
инициируются:
деканатами/дирекциями
ОУП;
отделом
молодежной политики научного управления; студенческим советом РУДН;
общественным советом Интерклуба; спортивным клубом «Дружба»
соответственно и утверждаются проректором по работе со студентами РУДН
на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком.
2.28. В случае если студент имеет достижения в нескольких областях
деятельности, стипендиальная комиссия университета имеет право
определить одну приоритетную область деятельности, в которой студент
достиг наибольших успехов.
2.29. Обучающимся, которым прекращена выплата государственной
академической стипендии, также прекращается и выплата повышенной
государственной академической стипендии.
2.30. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из университета.
2.31. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,
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приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.32. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии
прекращается с момента отчисления обучающегося из РУДН.
2.33. Выплата государственной академической стипендии и
повышенной государственной академической стипендии осуществляется
ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем прохождения
промежуточной аттестации.
3. Государственная социальная стипендия студентам
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным п.п. «б» – «г» п. 1, п.п. «а» п. 2 и п.п. «а» – «в» п. 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», а также студентами, получившими
государственную социальную помощь.
3.2. Примерный перечень документов, подтверждающих право
получения государственной социальной стипендии, устанавливается
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Регламентом назначения государственной социальной стипендии (далее –
Регламент).
3.3. Порядок назначения государственной социальной стипендии, а
также сроки, на которые назначается указанная стипендия, определяются в
соответствии с Регламентом.
3.4. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости
«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения, или являющимся
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя –
инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Ранее
назначенная государственная академическая стипендия (государственная
социальная стипендия) сохраняется.
3.5. Установление размера стипендии, указанной в п. 3.4 настоящего
Положения, осуществляется с учетом назначаемой государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии.
3.6. Сумма стипендий, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, не
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации, установленного
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего
году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда
университета.
3.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии.
3.8. Размеры
государственной
социальной
стипендии,
государственной социальной (государственной академической) стипендии в
повышенном размере устанавливаются ученым советом РУДН с учетом
мнения студенческого совета РУДН и Первичной профсоюзной организации
РУДН в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе
стипендиального фонда университета.
3.9. Выплата
государственной
социальной
стипендии,
государственной социальной (государственной академической) стипендии в
повышенном размере осуществляется не позднее двадцать шестого числа
каждого месяца.
3.10. Выплата
государственной
социальной
стипендии
государственной социальной (государственной академической) стипендии в
повышенном размере студентам прекращается с момента отчисления студента
из университета. В этом случае размер государственной социальной
стипендии, государственной социальной (государственной академической)
стипендии в повышенном размере выплачиваемой за месяц, в котором
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происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
4. Государственные стипендии аспирантам, ординаторам
4.1. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается
в зависимости от успешности освоения программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры на
основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.
4.2. Аспиранты и ординаторы, которым назначается указанная
стипендия, должны соответствовать следующим требованиям:
– обучаться по очной форме обучения за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
– не иметь по итогам промежуточной аттестации оценок
«удовлетворительно» («D», «E»);
– не иметь академической задолженности.
4.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре, ординатуре, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение, в которых предусмотрена выплата государственной
стипендии, государственные стипендии назначаются и выплачиваются в
течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе.
4.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, за
исключением обучающихся, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения,
государственная академическая стипендия выплачивается в порядке,
определенном настоящим Положением.
4.5. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
указанная в настоящем подразделе стипендия выплачивается всем
аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.6. Если
аспирант
или
ординатор
проходит
обучение
образовательной программе, реализуемой в сетевой форме в соответствии с
федеральными
государственными
требованиями
(требованиями,
устанавливаемыми образовательными организациями) без превышения
нормативного срока обучения, то назначенная государственная стипендия
выплачивается базовой организацией в течение всего срока реализации
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме. По решению
организации-участника обучающимся может быть назначена дополнительная
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стипендия, иные денежные выплаты, представлены дополнительные меры
социальной поддержки в порядке, определяемом указанной организацией.
Установление указанных стипендий или денежных выплат, предоставление
дополнительных мер социальной поддержки не является основанием для
отмены либо приостановления базовой организацией выплаты стипендий,
иных денежных выплат или предоставления установленных мер социальной
поддержки.
4.7. Подготовку приказов о назначении указанных в настоящем
подразделе стипендий по результатам промежуточных аттестаций
осуществляет управление подготовки кадров высшей квалификации (далее –
УПКВК) по представлению ОУП выписок из результатов сдачи
промежуточной аттестации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения указанных выписок.
4.8. Приказы о назначении указанных в настоящем подразделе
стипендий обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства
готовит департамент по рекрутингу и сопровождению иностранных
обучающихся одновременно с приказами о приеме на обучение.
4.9. Указанные в пунктах 4.7–4.8 настоящего Положения приказы о
назначении стипендий аспирантам, ординаторам утверждаются первым
проректором – проректором по научной работе РУДН.
4.10. В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам, ординаторам выплачивается всем
аспирантам, ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. В
последующем выплата стипендии осуществляется ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации.
4.11. Выплата стипендии, указанной в настоящем подразделе,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который указанная стипендия
была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
4.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной стипендии аспирантам,
ординаторам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из университета.
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4.13. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
оценок «удовлетворительно» («D», «Е»), образования академической
задолженности, а также с момента отчисления обучающегося из РУДН. В этом
случае размер государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
5. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации
5.1. В
РУДН
выплачиваются
стипендии,
устанавливаемые
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, иными органами публичной власти.
5.2. Размеры указанных стипендий, порядок их выплаты
определяются соответственно нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных органов
государственной власти. Указанные виды стипендий выплачиваются за счет
средств федерального бюджета.
5.3. Приказы о назначении стипендий, указанных в настоящем
подразделе, утверждаются проректором по работе со студентами, если
локальными нормативными актами университета не предусмотрено иное.
6. Именные стипендии
6.1. В РУДН выплачиваются именные стипендии РУДН, именные
стипендии ОУП, именные стипендии, учрежденные федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.
6.2. Именные стипендии назначаются обучающимся РУДН,
показавшим результаты в учебной, научно-исследовательской деятельностях,
участвующим в студенческих инициативах и проектах университета.
6.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий РУДН,
именных стипендий ОУП, их размер и условия выплаты устанавливаются
Положениями о таких стипендиях, утверждаемыми в установленном в РУДН
порядке.
6.4. Перечень именных стипендий, выплачиваемых в РУДН,
размещается на официальном сайте РУДН www.rudn.ru в разделе «Стипендии
и иные виды материальной поддержки», а также в официальных аккаунтах
университета в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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6.5. Приказы о назначении именных стипендий, выплачиваемых в
РУДН, инициируются деканатами/дирекциями ОУП и утверждаются
проректором по работе со студентами, если локальными нормативными
актами университета не предусмотрено иное.
7. Стипендии обучающимся РУДН, назначаемые юридическими лицами
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение
7.1. Порядок назначения и условия выплаты стипендий, указанных в
настоящем подразделе, их размеры, утверждается юридическими и
физическими лицами, учредившими соответствующие стипендии, и
определяется указанными лицами, в том числе на основании договоров о
целевом финансировании.
7.2. Стипендии в рамках текущих проектов РУДН (далее – проектные
стипендии) назначаются обучающимся РУДН в качестве мер поддержки за
счет средств субсидий на государственную поддержку ведущих
университетов Российской Федерации, а также за счет средств университета и
ОУП РУДН от приносящей доход деятельности. Основания назначения,
условия и порядок выплаты проектных стипендий РУДН предусматриваются
соответствующими проектами, реализуемыми в РУДН, и устанавливаются
положениями об этих стипендиях.
7.3. Обучающимся РУДН за счет средств от приносящей доход
деятельности университета или его ОУП выплачиваются стипендия за успехи
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой,
спортивной деятельностях (далее – Стипендия).
7.4. Стипендия назначается обучающимся РУДН по очной форме
обучения как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и
по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1)
Финансирование Стипендии осуществляется за счет средств от
приносящей доход деятельности в рамках утвержденных смет доходов и
расходов ОУП РУДН или централизованного фонда РУДН или целевых
субсидий.
2)
Стипендия назначается единовременно или на определенный
период (семестр/модуль/учебный год) и не отменяет ранее назначенные
стипендии. Период назначения Стипендии утверждается приказом проректора
по работе со студентами РУДН по представлению ученого совета ОУП (в
случае если финансирование осуществляется за счет средств ОУП) и по
решению ученого совета РУДН (в случае если финансирование
осуществляется за счет средств централизованного фонда университета).
3)
Стипендия за достижения обучающегося в учебной деятельности
назначается обучающемуся при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение обучающимся в течение одной и более, следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
Стипендии, только оценок «А» и «В»;
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б) получение в течение одного учебного года награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение не
более одного учебного года, предшествующего назначению Стипендии;
4)
Стипендия за достижения в научно-исследовательской
деятельности назначается обучающемуся при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии:
– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
– 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.
б) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании РУДН или иной организации в течение не
более одного учебного года, предшествующего назначению Стипендии.
5)
Стипендия за достижения в общественной деятельности
назначается обучающемуся при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, в том числе организуемой
РУДН или ОУП РУДН или с его участием;
б) систематическое участие в течение не более одного учебного года,
предшествующего
назначению
Стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, в том
числе общественной жизни РУДН или ОУП РУДН.
6)
Стипендия за достижения в культурно-творческой деятельности
назначается обучающемуся при соответствии этих достижений одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой РУДН или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
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б) публичное представление в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства;
в) систематическое участие в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
7)
Стипендия за достижения в спортивной деятельности назначается
обучающемуся при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых РУДН или ОУП РУДН, иной организацией;
б) систематическое участие в течение не более одного учебного года,
предшествующего назначению Стипендии, в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
8)
Стипендиальные комиссии ОУП РУДН, формируемые в
установленном в университете порядке, рассматривают кандидатуры на
назначение Стипендии за достижения в областях деятельности по
представлению:
– заместителя руководителя ОУП по учебной работе – за достижения в
учебной деятельности;
– заместителя руководителя ОУП по научной работе или по его
поручению – совета по научно-исследовательской работе студентов ОУП – за
достижения в научно-исследовательской деятельности;
– заместителя руководителя ОУП по воспитательной работе – за
достижения
в
общественной,
культурно-творческой,
спортивной
деятельностях.
9)
Представления на обучающихся – претендентов на получение
стипендии передаются в стипендиальную комиссию ОУП заместителями
руководителей ОУП в срок до 31 мая и (или) до 30 ноября текущего года.
10) Стипендиальная комиссия ОУП проверяет полноту и
достоверность представленных документов, оценивает деятельность
обучающихся университета, значимость соответствующих достижений.
11) Критерии
оценки
личных
достижений
обучающихся
утверждаются распоряжением руководителя ОУП, ежегодно, не позднее 1
ноября и размещаются на информационных ресурсах ОУП. Примерные
критерии личных достижений устанавливаются приложением № 1 к
настоящему Положению.
12) Стипендиальная комиссия ОУП в течение трех рабочих дней со
дня получения списка обучающихся – претендентов на получение стипендии
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за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельностях рассматривает его на
своем заседании и утверждает список победителей.
13) Решение стипендиальной комиссии ОУП об утверждении списка
победителей на получение стипендии оформляется протоколом и является
основанием для подготовки проекта приказа о назначении стипендии. Проект
приказа о назначении стипендии инициируется ОУП в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня принятия решения стипендиальной комиссии ОУП и
утверждается проректором по работе со студентами РУДН.
7.5. Обучающимся по основным образовательным программам –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки
«А» и «В» в течение 4–10 семестров (8–20 модулей) назначается
единовременная стипендия за счет внебюджетных средств университета в
размерах, определяемых ученым советом РУДН.
8. Стипендии слушателям подготовительного факультета института
русского языка
8.1. Слушателям подготовительного факультета института русского
языка, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
выплачиваются
стипендии
в
размере,
определяемом
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования.
8.2. Стипендия слушателям подготовительного факультета русского
языка назначается приказом проректора по работе со студентами на весь
период обучения.
8.3. Выплата стипендии, указанной в настоящем подразделе,
осуществляется не позднее двадцать шестого числа каждого месяца.
8.4. Выплата указанной стипендии прекращается с момента
отчисления обучающегося из РУДН. В этом случае размер стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
8.5. Указанные стипендии назначаются обучающимся одновременно с
изданием приказов о зачислении.
II.

Другие формы материальной поддержки обучающихся РУДН

9.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
Университету выделяются средства на оказание материальной поддержки
нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов,
предусматриваемого им размера
части стипендиального фонда,
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предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам. Назначение
и выплата материальной поддержки нуждающимся обучающимся
осуществляется в установленном в университете порядке.
9.2. Обучающимся по очной форме обучения гражданам Российской
Федерации, а также иностранным гражданам, постоянно или временно
проживающим на территории Российской Федерации, в случае
предоставления отпуска по беременности и родам, университетом
выплачивается пособие в размере установленной на момент начала отпуска
государственной академической стипендии в течение срока этого отпуска,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.
Для лиц, не получающих указанную стипендию, размер пособия
устанавливается в размере государственной академической стипендии
соответствующей нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации. Основанием является заявление и медицинская справка о
постановке на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
9.3. В период нахождения в отпуске по беременности и родам
обучающиеся по очной форме обучения граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеют право на получения пособия, а также пособия за
постановку на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), назначаемые
и выплачиваемое в установленном в университете порядке в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.4. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
университету выделяются средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в
размере двукратного месячного размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по
образовательным программам высшего образования. Использование
указанных средств осуществляется в установленном в университете порядке.
9.5. В
целях
стимулирования
публикационной
активности
университетом могут устанавливаться единовременные выплаты в форме
материальной поддержки аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения, единолично (без соавторов) опубликовавшим аффилированные с
университетом статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в
международных базах данных Scopus и/или WoS первого и второго квартилей
(Q1/2) в размерах, ежегодно утверждаемых приказом ректора РУДН.
Материальная поддержка может быть назначена в течение учебного года
по личному заявлению аспиранта (форма заявления – приложение № 2),
согласованного с научным управлением и представленному в УПКВК не
позднее двух месяцев до окончания срока освоения программы аспирантуры.
9.6. В университете за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, могут устанавливаться иные виды материальной поддержки
обучающихся. Порядок выплат, сроки и размеры указанных выплат
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устанавливаются локальными нормативными актами, утверждаемыми в
установленном РУДН порядке.
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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
РУДН

№
1.

2.

3.

Примерная таблица оценки достижений обучающегося
на получение стипендии
Разме
Вид деятельности и достижений
р
балла
Успеваемость
% «отличных оценок»
средний балл
Участие в деятельности организаций и объединений
ОУП
член
1
заместитель председателя организации/комиссии
2
студсовета/студкома
председатель организации/комиссии
3
студсовета/студкома /староста группы
заместитель председателя, секретарь
3
студсовета/студкома
председатель студсовета/студкома
4
университетских
член
2
заместитель председателя
3
председатель
4
городских и региональных
член
3
заместитель председателя
4
председатель
5
федеральных
член
4
заместитель председателя
5
председатель
6
международных
член
5
заместитель председателя
6
председатель
7
Участие в мероприятиях
ОУП
участник (слушатель, зритель)
0,2
выступающий, докладчик
0,4
волонтер (помощник организатора)
0,4
организатор (капитан)
0,5
университетских
участник (слушатель, зритель)
0,5
выступающий, докладчик
1
волонтер (помощник организатора)
1
организатор (капитан)
1,5
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Примечан
ие

4.

городских и региональных
участник (слушатель, зритель)
1
выступающий, докладчик
1,5
волонтер (помощник организатора)
1,5
организатор (капитан)
2
федеральных
выступающий, докладчик
2
волонтер (помощник организатора)
2
организатор (капитан)
3
международных
выступающий, докладчик
3
волонтер (помощник организатора)
3
организатор
4
Награды за победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (в т.ч.
спортивных)и т.п.
ОУП
3 место в составе команды
0,4
2 место в составе команды
0,8
1 место в составе команды
1
3 место за личную победу
0,4
2 место за личную победу
0,8
1 место за личную победу
1
университетских
3 место в составе команды
0,5
2 место в составе команды
1
1 место в составе команды
1,5
3 место за личную победу
0,5
2 место за личную победу
1
1 место за личную победу
1,5
городских и региональных
3 место в составе команды
1
2 место в составе команды
1,5
1 место в составе команды
2
3 место за личную победу
1
2 место за личную победу
1,5
1 место за личную победу
2
федеральных
3 место в составе команды
1,5
2 место в составе команды
2
1 место в составе команды
3
3 место за личную победу
1,5
2 место за личную победу
2
1 место за личную победу
3
международных
3 место в составе команды
3
2 место в составе команды
4
1 место в составе команды
5
3 место за личную победу
3
2 место за личную победу
4
1 место за личную победу
5
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5.

Научные публикации
в сборниках, журналах, не индексируемых в базах
данных
в материалах конференций, сборниках статей,
индексируемых в РИНЦ
в журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК
в журналах, индексируемых в WoS, Scopus 3 и 4
квартилей
в журналах, индексируемых в WoS, Scopus 1 и 2
квартилей
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1
2
3
5
7

Приложение № 2
к
Положению
о
стипендиальном
обеспечении
и
других
формах
материальной поддержки обучающихся
Российского университета дружбы народов
Первому проректору – проректору по научной
работе РУДН
________________________________________
аспиранта _____курса ____________________
факультет/институт/академия/школа_________
________________________________________
________________________________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне единовременной материальной поддержки в
связи с опубликованной научной статьей.
Название статьи_____________________________________________________
Название журнала___________________________________________________
Согласовано
Научный руководитель аспиранта
Начальник НУ
Начальник УПКВК

_____________ /___________
ФИО аспиранта

подпись
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________________________________
________________________________
________________________________

«

» _____________
дата

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 8 июня 2022 г. № 368

Регламент
назначения государственной социальной стипендии
1.
Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок назначения отдельным
категориям студентов РУДН государственной социальной стипендии (далее –
стипендия), а также взаимодействия структурных подразделений университета
при назначении указанной стипендии.
1.2. Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным п.п. «б» – «г» п. 1, п.п. «а» п. 2 и п.п. «а» – «в» п. 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентами, получившими государственную
социальную помощь.
1.3. Положения настоящего Регламента являются обязательными для
исполнения всеми работниками университета, участвующими в процессе
назначения стипендии.
1.4. Настоящий Регламент, а также все изменения, вносимые в него,
утверждаются приказом ректора РУДН.
Порядок взаимодействия структурных подразделений при
назначении стипендии
2.1. Стипендия назначается на основании представляемых студентами
документов в следующем порядке:
2.
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2.1.1. Обучающийся представляет заполненное заявление (форма
заявления – приложение № 1 к настоящему Регламенту) и оригиналы
документов, подтверждающих отнесение его к одной или нескольким
категориям, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, в деканат/дирекцию
основного учебного подразделения (далее – ОУП), где ответственный за
стипендиальное обеспечение работник (далее – работник ОУП) проверяет
комплектность представленных документов и производит сканирование
указанных документов.
Примерный перечень документов, предоставляемых обучающимся,
подтверждающих право на получение стипендии, установлен приложением № 2
к настоящему Регламенту.
2.1.2. Работник ОУП в течение одного рабочего дня с даты получения
заявления и прилагаемых документов направляет скан-копии указанного
заявления и документов в юридическое управление для рассмотрения и
соотнесения заявителя и представленных им документов к категориям лиц,
указанных в пункте 1.2 настоящего регламента и назначения стипендии
посредством направления служебной записки в СЭД на имя начальника отдела
правового обеспечения образовательной деятельности юридического управления
(за исключением случаев назначения стипендии обучающимся, получившим
государственную социальную помощь (пункт 2.1.7 настоящего Регламента).
2.1.3. Ответственный работник юридического управления (далее –
исполнитель) в течение двух рабочих дней с даты поступления служебной
записки рассматривает представленные документы и направляет служебную
записку (далее - заключение) в СЭД на имя начальника управления социального
развития (далее УСР) и ОУП об отнесении обучающегося к категории лиц,
указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента, с указанием в нем срока, на
который назначается стипендия. В случае, если студент не относится к категории
лиц, имеющих право на получение стипендии или студент предоставил не
полный комплект документов исполнитель в течение одного рабочего дня с даты
поступления указанной служебной записки, посредством резолюции в СЭД
уведомляет работника ОУП о необходимости представления студентом
соответствующих документов, о чем работник ОУП уведомляет обучающегося
не позднее следующего рабочего дня.
2.1.4. Стипендия студенту назначается с даты подачи им заявления и
документов в ОУП при наличии заключения на имя начальника УСР в
соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, как правило, по месяц
прекращения действия основания (документа) ее назначения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь). В случае,
если основание назначения стипендии (документ), является бессрочным,
стипендия назначается на весь период обучения. При этом студентом,
представившим в ОУП неполный комплект документов, стипендия назначается
с даты представления недостающих документов.
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2.1.5. Работник УСР (или работник ОУП в случае продления выплаты
стипендии) течение одного рабочего дня с даты поступления служебной записки
в УСР инициирует в 1С: ВУЗ приказ о назначении стипендии студентам,
указанным в пункте 1.2 настоящего регламента, за исключением лиц,
получивших государственную социальную помощь. Указанный приказ
согласовывается с департаментом воспитательной работы со студентами,
управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, плановофинансовым управлением и утверждается проректором по работе со студентами
в установленном в университете порядке.
2.1.6. Комплект документов, представляемый студентами, получившими
государственную социальную помощь, рассматривается работником ОУП
самостоятельно. При предоставлении полного комплекта документов, в
соответствии с пунктом 5 приложения 2 к настоящему Регламенту, работником
ОУП в течение одного рабочего дня с даты получения указанного комплекта
документов подготавливается приказ о назначении стипендии. Указанный приказ
направляется посредством 1С: ВУЗ на согласование в департамент
воспитательной работы со студентами, управление бухгалтерского учета и
финансового контроля, планово-финансовое управление и утверждается
проректором по работе со студентами.
2.1.7. Стипендия студентам, получившим государственную социальную
помощь, назначается со дня предоставления в ОУП документов,
подтверждающих назначение государственной социальной помощи, на один
календарный год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
2.1.8. При переводе студента из одного ОУП в другой в приказе о переводе
отдельным пунктом назначается стипендия.
2.1.9. Скан-копии указанных в пункте 2.1.1. настоящего Регламента
заявлений и документов студентов хранятся в ОУП в соответствии с
установленными в университете сроками хранения документов.
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Приложение № 1
к Регламенту назначения государственной
социальной стипендии студентам РУДН

Проректору по работе со студентами РУДН
________________________________________
студента __курса _____ группы
факультет/институт/академия/школа_________
________________________________________
________________________________________
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу рассмотреть вопрос о назначении мне
государственной социальной стипендии.
Обучаюсь по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Документы, подтверждающие мой статус, прилагаю.
«__» ________20__ г.

________________ / _________________/
(подпись)

Настоящее заявление и документы

(ФИО)

_______________________ приняты
(ФИО заявителя)

________________ / _________________/
(подпись)
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(ФИО ответственного лица)

Приложение № 2
к Регламенту назначения государственной
социальной стипендии РУДН
Примерный перечень документов, необходимых для подтверждения права
получения государственной социальной стипендии
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а
также лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя1.
1)
Паспорт.
2)
Свидетельство о рождении студента.
3)
Свидетельство о смерти матери (отца) студента.
4)
Справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце студента внесены
в запись акта о рождении на основании заявления матери студента (форма № 2, утв. Приказом
Минюста России от 01.10.2018 № 200).
5)
Решение суда о лишении матери (отца) студента родительских прав**.
6)
Решение суда об ограничении матери (отца) студента в родительских правах**.
7)
Решение суда об исключении сведений о матери (отце) студента из актовой
записи о рождении**.
8)
Решение суда о признании матери (отца) студента недееспособной(ым)
(ограниченно дееспособной(ым))**.
9)
Решение суда о признании матери (отца) студента безвестно
отсутствующей(им)**.
10)
Решение суда о признании матери (отца) студента умершей(им)**.
11)
Решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
студентом**.
12)
Приговор суда о назначении наказания матери (отцу) студента в виде лишения
свободы**.
13)
Справка о нахождении матери (отца) студента под стражей или об отбывании
ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором
они находятся или отбывают наказание.
14)
Акт об оставлении студента в родильном доме (отделении) или иной
медицинской организации.
15)
Иные документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность
воспитания ими своих детей.
** Документы, указанные в подпунктах 5–12 пункта 1 настоящего Примерного
перечня, предоставляются с отметкой суда о вступлении в законную силу.
2. Дети-инвалиды, инвалиды I, II групп, инвалиды с детства.
1)
Паспорт.

1

Настоящий перечень распространяется на случаи предоставления обучающимся полного государственного обеспечения.
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2)
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме,
утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
3. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне.
1)
Паспорт.
2)
Удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации, выдаваемое в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3)
Справка о проживании в настоящее время на территории зоны с льготным
социально-экономическим статусом.
4. Лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий.
1)
Паспорт.
2)
Военный билет.
3)
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности по форме,
утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
4)
Справка, выдаваемая органами МВД о том, что инвалидность получена в связи
с прохождением военной службы.
5)
Удостоверение ветерана боевых действий.
5. Лица, получившие государственную социальную помощь.
1)
Паспорт.
Справка/уведомление о назначении государственной социальной помощи, с указанием
даты назначения государственной социальной помощи, выданная(ое) органом
социальной защиты населения по месту жительства2.

Единой формы справки, которая может быть выдана студенту для назначения государственной социальной стипендии,
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.
Порядок выдачи справки, а также ее форма устанавливается органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2016 № 11-1/В-262
справка, подтверждающая факт назначения государственной социальной помощи, должна содержать следующую
информацию:
– наименование государственного органа, выдавшего документ;
– дата выдачи документа;
– ФИО обучающегося;
– основание назначения государственной социальной помощи;
– дата назначения государственной социальной помощи;
– печать, подпись уполномоченного лица.
Документом, дающим основание для назначения государственной социальной стипендии, также может являться уведомление
о назначении государственной социальной помощи малоимущей семье, членом которой является студент.
2

Электронная версия документа

