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ПОРЯДОК
отбора претендентов для назначения стипендий Президента
Российской Федерации студентам и аспирантам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет
путей сообщения», обучающимся по очной форме за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики
1. Общие положения
1.1 Порядок отбора претендентов для назначения стипендий
Президента Российской Федерации студентам и аспирантам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(далее – университет), обучающимся по очной форме за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики (далее –
Порядок) определяет критерии отбора претендентов на назначение указанной
стипендии, порядок формирования и работы экспертной комиссии.
1.2 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 №1367; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 19.11.2013 №1259; Положением о назначении и
выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, по
очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854.
1.3 Квоты на стипендии Президента Российской Федерации для
обучающихся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, устанавливаются
университету Федеральным агентством железнодорожного транспорта на
каждый учебный год.
2. Критерии отбора претендентов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, на назначение стипендий Президента Российской
Федерации
2.1 Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики (далее – стипендии
Президента РФ) назначаются студентам и аспирантам университета,
обучающимся по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень
специальностей и направлений подготовки, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики.
2.2 Назначение стипендии Президента РФ осуществляется ежегодно, с
1 сентября, на один учебный год на основании отбора претендентов из числа
студентов и аспирантов в соответствии с критериями, указанными в п. 2.3
настоящего Порядка, и квотами на стипендии Президента РФ.
2.3 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на
назначение стипендий Президента РФ:
а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата или программам
специалитета, и претендентов из числа студентов второго курса обучения,

обучающихся по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, - наличие по результатам промежуточных
аттестаций не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно",
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий, и
отсутствие академической задолженности за весь период обучения;
для претендентов из числа студентов первого курса обучения,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок
"отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок
"удовлетворительно" в приложении к диплому бакалавра или диплому
специалиста;
б) признание обучающегося победителем либо призером международной
или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений
обучающихся, проведенных в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии Президента РФ;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих
назначению стипендии Президента РФ:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой университетом 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, в том числе
содержащей информацию ограниченного доступа;
г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном
издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии.
Указанная публикация может содержать информацию ограниченного
доступа;
д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,
предшествующего
назначению
стипендии,
результатов
научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
2.4 Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа
студентов должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а»

п. 2.3 настоящего Порядка, и одному или нескольким критериям, указанным
в подпунктах «б» - «д» п. 2.3 настоящего Порядка.
Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа
аспирантов должны удовлетворять двум или более критериям, указанным в
подпунктах «б» - «д» 2.3 настоящего Порядка.
2.5 Отбор претендентов на назначение стипендий Президента РФ,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата или программам специалитета или программам
аспирантуры, производится, начиная с четвертого семестра с учетом
приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на более
старших курсах.
Отбор претендентов на назначение стипендий Президента РФ,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам магистратуры, производится, начиная со второго семестра.
2.6 Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на
назначение стипендии Президента РФ, не могут быть одновременно
включены в список претендентов на назначение стипендии Правительства
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям
подготовки
и
специальностям,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
2.7 Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе на
получение стипендии Президента РФ:
характеристика обучающегося;
заверенные копии документов, подтверждающие итоги прохождения
обучающимся промежуточных аттестаций в течение года, предшествующего
назначению стипендии Президента РФ;
копия приложения к диплому бакалавра или диплому специалиста (при
необходимости);
копии документов, удостоверяющих победу (призовые места)
обучающегося в международной или всероссийской олимпиаде, конкурсе,
соревнованиях, состязаниях, иных мероприятиях, направленных на
выявление учебных достижений обучающихся (при наличии);
копии документов, удостоверяющих получение награды (приза) за
результаты научно-исследовательской работы, проводимой университетом
или иной организацией (при наличии);
копии
документов,
удостоверяющих
исключительное
право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности

(патент, свидетельство) (при наличии);
копии документов об участии в грантах на выполнение научноисследовательской работы, в том числе содержащей информацию
ограниченного доступа (при наличии);
заверенный список публикаций в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском или ведомственном издании
(при наличии);
документы, подтверждающие выступление с докладом (сообщением)
обучающегося на международной, всероссийской или ведомственной
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня (при
наличии);
другие документы обучающегося, подтверждающие его соответствие
критериям, указанным в п. 2.3 (при наличии).
3. Порядок формирования и работы экспертной комиссии для
отбора претендентов на назначение стипендий Президента РФ
3.1 Для проведения отбора претендентов на получение стипендий
Президента РФ создается экспертная комиссия.
3.2. В состав экспертной комиссии входят: первый проректор,
проректор по учебной работе (председатель), проректор по научной работе
(заместитель председателя), проректор по учебно-методической работе
(заместитель председателя), члены экспертной комиссии: начальник отдела
«Аспирантура и докторантура», директор института автоматики,
телекоммуникаций и информационных технологий, деканы факультетов,
председатель Совета обучающихся, председатель профсоюзного комитета
студентов, уполномоченные представители студентов и аспирантов.
Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора.
Уполномоченные представители студентов и аспирантов делегируются
в состав экспертной комиссии Советом обучающихся: по одному студенту от
факультета (института) и одного аспиранта.
3.3 Заседание экспертной комиссии проводит председатель (при его
отсутствии – заместитель председателя).
Заседание экспертной комиссии правомочно, если в нем участвуют не
менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
3.4 Декан факультета (директор института), начальник отдела
«Аспирантура и докторантура» формирует пакет документов на каждого из
претендентов на получение стипендии Президента РФ в соответствии с п. 2.7
настоящего Порядка и представляет его на заседание экспертной комиссии.

3.5 Экспертная комиссия на своем заседании рассматривает документы
претендентов на получение стипендий Президента РФ, проводит их отбор в
соответствии с выделенной квотой, установленными критериями и
формирует список обучающихся на назначение стипендий Президента РФ.
При равноценности критериев у претендентов предпочтение отдается
обучающемуся, имеющему наивысший балл по успеваемости. В случае
равенства и баллов стипендиата определяет экспертная комиссия путем
анализа совокупности критериев.
Заседание экспертной комиссии оформляется протоколом.
3.6
Решение
экспертной
комиссии
принимается
простым
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав экспертной
комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель экспертной комиссии (при его отсутствии – заместитель
председателя) обладает правом решающего голоса.
3.7 Решение экспертной комиссии рассматривается и утверждается
ученым советом университета. На основании решения ученого совета и
экспертной комиссии до 20 апреля текущего учебного года издается приказ
ректора о назначении и выплате стипендий Президента РФ на следующий
учебный год.
Согласован со студенческой профсоюзной организацией, протокол
заседания профсоюзного комитета студентов от 23.01.2017 № 4, Советом
обучающихся, протокол заседания от 25.01.2017 № 5.
Рассмотрен и принят ученым советом университета 27.01.2017,
протокол № 5.

