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Об утверждении
регламента проведения конкурса 
по отбору кандидатов на повышенные 
государственные академические стипендии

В целях упорядочения административных процедур, связанных с проведением 
конкурсного отбора кандидатов на повышенные государственные академические 
стипендии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», ' 

приказы ваю:

1. Утвердить прилагаемый регламент проведения конкурса по отбору кандидатов на 
повышенные государственные академические стипендии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

2. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии.

3. Департаменту региональной политики (Арсении А.З.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей филиалов Академии.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. г
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РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса по отбору кандидатов 

на повышенные государственные академические стипендии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреящения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент проведения конкурса по отбору кандидатов на повышенные 
государственные академические стипендии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее по 
тексту - регламент, Академия) разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом и локальными нормативными правовыми актами Академии и 
определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатов на повышенные 
государственные академические стипендии структурными подразделениями Академии.

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с п. 3.2. Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее по тексту - Положение о стипендиальном 
обеспечении) и определяет условия проведения конкурса на назначение повышенной 
государственной академической стипендии.

1.3. Порядок согласования указанных в настоящем пункте Документов определяется 
отдельными локальными нормативными актами Академии.

1.4. Настоящий регламент утверждается и отменяется приказом ректора, изменения и 
дополнения вносятся приказом ректора.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1. Стипендиальная комиссия Академии доводит до сведения институтов,
факультетов и филиалов Академии (далее - структурные подразделения Академии) приказ 
с информацией о порядке назначения повышенной государственной академической 
стипендии, сроках и порядке предоставления документов к рассмотрению. ’

2.2. Структурные подразделения Академии представляют в стипендиальную 
комиссию Академии сведения о студентах, претендующих на повышенную 
государственную академическую стипендию по результатам их достижений в учебной, 
научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и спортивной 
деятельности.
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Деканаты , факультетов, институтов и филиалов Академии осуществляют сбор 
документов кандидатов на получение повышенной государственной академической 
стипендии в сроки, указанные приказом Академии.

К представлению от структурного подразделения Академии по форме, установленной 
приказом Академии, должны быть приложены следующие документы, подтверждающие 
достижения студента в соответствующей сфере деятельности (далее - комплект 
документов):

• документ об успеваемости за два предыдущих семестра, заверенный в 
установленном порядке;

• характеристика-рекомендация на кандидата, заверенная в установленном порядке;
• отсканированные документы, удостоверяющие достижения кандидата в 

соответствующей сфере деятельности (грамоты, свидетельства, сертификаты, 
дипломы, изданные публикации, патенты и т.д.);

• документальные свидетельства об участии в общественной или культурно
творческой, или научно-исследовательской, или спортивной деятельности;

• копии документов, подтверждающие разряды и звания; •
• документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях;
• иные документы, подтверждающие достижения.
Сведения, содержащиеся в комплекте документов, должны быть подтверждены 

соответствующими документами (отсканированные опубликованные научные труды, 
грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы, подтверждающие достижения).

Приоритет при назначении повышенной государственной академической стипендии-, 
при прочих равных условиях, получают обучающиеся, имеющие достижения более 
высокого статуса и значения.

Комплекты документов структурных подразделений Академии 
(институты/факультеты) и филиалов Академии должны быть согласованы с 
представителями органов студенческого самоуправления структурных подразделений 
Академии и ее филиалов. ,

Деканы факультетов, директора институтов, директора филиалов (или 
уполномоченные ими лица (на основании распоряжения)) осуществляют проверку 
правильности оформления представленных документов, дают оценку достоверности 
данных и формируют папку с материалами на каждого кандидата в отдельности.

2.3. Документы на претендентов, представленные не в полном объеме, оформленные 
с нарушением установленных требований и (или) представленные позднее установленного 
срока, при назначении повышенной государственной академической стипендии 
стипендиальной комиссией не рассматриваются.

2.4. В случаях предоставления обучающимся при подаче документов на назначение 
повышенной государственной академической стипендии недостоверных сведений о 
достижениях в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
или спортивной деятельности стипендиальная комиссия Академии и (или) филиала 
Академии может принять решение об отказе в назначении повышенной государственной 
академической стипендии.

2.5. Оригиналы комплектов документов на представление к назначению повышенной 
государственной академической стипендии хранятся в деканатах факультетов и филиалах 
Академии в течение трех лет.

2.6. Ответственность за качество подготовки комплекта документов и 
своевременность ее представления в стипендиальную комиссию Академии возлагаются на 
исполнителя.

2.7. Решение о выдвижении кандидатов на получение повышенной государственной 
академической стипендии в структурных подразделениях Академии принимается 
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стипендиальной комиссией структурного подразделения Академии с участием 
представителей органов студенческого самоуправления и передается в виде комплекта 
документов в стипендиальную комиссию Академии.

2.8. На основании комплектов документов структурных подразделений Академии 
стипендиальной комиссией Академии рассматривается вопрос об утверждении кандидатов 
на получение повышенной государственной академической стипендии и об утверждении 
размеров повышенной государственной академической стипендии на текущий семестр.

Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим регламентом и Положением о стипендиальном обеспечении.

При принятии решения об утверждении кандидатов на назначение повышенной ’ 
государственной академической стипендии студентам стипендиальная комиссия Академии 
учитывает следующее:

2.8.1. При отборе студентов, претендующих на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 
деятельности (п. 3.9 Положения о стипендиальном обеспечении), приоритет отдается 
студентам, имеющим наибольшее количество публикаций в научных изданиях, ’ 
сопоставимого уровня качества. При совпадении количества работ (при прочих равных 
критериях) учитывается качество публикаций студента и самостоятельность проделанной 
работы по следующим критериям:

- более высоко оцениваются публикации в научных рецензируемых журналах по 
сравнению с публикациями в сборниках по конференциям;

- конференции ранжируются по возрастанию значимости на локальные (среди - 
студентов Академии), всероссийские, международные;

- выше оцениваются публикации, выполненные студентом самостоятельно, по 
сравнению с публикациями, выполненным в авторском коллективе.

Научные работы засчитываются только при условии предоставления полного текста 
публикации с исходными данными издания (обложка журнала, оглавление).

Одноименные научные статьи, опубликованные в разных научных изданиях, а также , 
статьи, имеющие несущественные отличия (изменения в названии, списке соавторов, 
аннотации, ключевых словах, списке литературы) считаются копиями одной публикации и 
в комплекте документов учитываются однократно.

Под наградой, указанной в подп. «а» п. .3.9 Положения о стипендиальном 
обеспечении, подразумевается приз, грамота, диплом, сертификат, медаль, подтверждение 
научной публикации, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом образовательной организацией высшего 
образования, общественной или иной организацией.

2.8.2. При отборе студентов, претендующих на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в общественной деятельности 
(п. 3.10 Положения о стипендиальном обеспечении), учитывается систематическое (два и 
более раз) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в ' 
том числе организационной, направленной на развитие социокультурной среды Академии, 
популяризацию добровольчества и культурно-патриотической деятельности, обеспечение 
защиты прав обучающихся и развитие органов студенческого самоуправления Академии, 
при условии документального подтверждения, в частности:

а) систематическое участие студента в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии (в • 
работе с интернет-контентом, организации и обеспечении деятельности средств массовой 
информации, в том числе издание статей в газетах, журналах, создание и реализация теле- 
и радиопрограмм Академии);

3



б) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
подтверждаемое документально.

Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 
общественной деятельности назначается студентам из числа организаторов мероприятий не 
ниже уровня факультета/института Академии в области развития студенческого 
самоуправления, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, 
обеспечения защиты прав обучающихся, общественной безопасности, благоустройства 
окружающей среды, пропаганды семейных ценностей, развития идей благотворительности, 
идей толерантности и межнационального общения, мероприятий по работе с выпускниками 
и привлечению абитуриентов, акций и мероприятий, формирующих положительный имидж 
Академии.

В случае участия студентов в мероприятиях одного и того же уровня (при прочих 
равных критериях) решение принимается стипендиальной комиссии Академии с участием 
органов студенческого самоуправления.

2.8.3. При отборе студентов, претендующих на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения студента в культурно* 
творческой деятельности (пункт 3.11. Положения о стипендиальном обеспечении), 
приоритет отдается студентам, основываясь на ранжировании культурно-творческих 
мероприятий.

Достижения студента в культурно-творческой деятельности подтверждаются 
документально по возрастанию значимости:

1) на уровне вуза (общеакадемический); .
2) на региональном уровне;
3) на всероссийском уровне, на международном уровне.
В том числе приоритет отдается студентам, выступающим в качестве представителя 

Академии.
При прочих равных критериях учитывается количество наград (призов) студентов за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной студентом в рамках 
деятельности, проводимой Академией по формированию положительного имиджа 
Академии, или иной организацией, которые подтверждены документально.

2.8.4. При отборе студентов, претендующих на назначение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения студента в спортивной 
деятельности (пункт 3.12. Положения о стипендиальном обеспечении), приоритет отдается 
студентам, соответствующим следующим критериям:

- членство студента в составе сборной команды Академии, подтверждаемое 
документально Студенческим спортивным клубом Академии (филиала Академии);
- членство студента в составе совета Студенческого спортивного клуба Академии 
(филиала Академии), подтверждаемое документально Студенческим спортивным 
клубом Академии (филиала Академии);
- получение студентом награды (приза) за результаты спортивных соревнований;
- участие студента в организации спортивных мероприятий; •
Спортивные достижения подтверждаются документально по возрастанию

значимости:
1) на уровне вуза (общеакадемический);
2) на региональном уровне;
3) на всероссийском уровне, на международном уровне.
В том числе приоритет отдается студентам, выступающим в качестве представителя 

Академии.
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2.9. Решение о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам Академии и филиалов Академии принимается стипендиальной комиссией 
Академии с участием представителей органов студенческого самоуправления Академии.

2.10. Принятое решение оформляется протоколом заседания ■ стипендиальной 
комиссии, протоколом заседания студенческого совета Академии и протоколом ученого 
совета Академии.

Оформленное протоколом решение стипендиальной комиссии Академии является 
окончательным и апелляции не подлежит. ’

2.11. Решением ученого совета Академии устанавливается курс, начиная с которого 
обучающиеся могут претендовать на получение повышенной государственной 
академической стипендии.

2.12. Стипендиальная комиссия. на основании протокола заседания стипендиальной
комиссии Академии и выписки ученого совета Академии формирует приказы: о выплатах 
повышенных академических стипендий. •

2.13. Назначение повышенной государственной академической стипендии 
осуществляется приказом ректора (курирующего проректора) Академии на основании 
решения ученого совета Академии.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 
студента во время обучения в Академии два раза в год по результатам промежуточной 
аттестации. .

2.14. Выплата повышенных государственных: академических стипендий студентам 
производится в пределах бюджетных ассигнований, выделенных из стипендиального фонда 
на эти цели. Размер повышенной государственной академической стипендии 
устанавливается на семестр (или. иной период) ученым советом Академии, с учетом мнения 
представителей органов студенческого самоуправления Академии.

2.15. Размер повышенной государственной академической стипендии определяются 
Академией самостоятельно исходя из объема средств стипендиального фонда, 
направленного на выплату повышенной государственной академической стипендии, а 
также количества стипендиатов на расчётный период.


