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Об утверждении Положения 
об именных стипендиях 
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В целях организации назначения и выплаты именных стипендий президента 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(далее - Университет), учрежденной решением Ученого совета (от 16 февраля 
2021 г. протокол № 4) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об именных стипендиях 
президента Университета.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 
по учебной и воспитательной работе Пухнаревича С.И.
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воспитательной работе
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С.И. Пухнаревич
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СОГЛАСОВАНО:

Проректор (. <
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Проректор по научной работе

Начальник Управления
научно-инновационного развития

О.В. Ермолаев

В.Н. Корнев

И.Б. Стояновская

Декан факультета подготовки кадров 
высшей квалификации В.М. Дуэль

Декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы

Декан экономического факультета

Начальник планово-финансового отдела
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Е.В. Мигачева
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Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Проректор по финансово-экономической работе
Проректор по научной работе
Управление научно-инновационного развития
УМУ
Факультет подготовки кадров высшей квалификации
Факультет подготовки специалистов для судебной системы
Экономический факультет
Планово-финансовый отдел
Отдел филиалов
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 

от 2021 г. № /27

ПОЛОЖЕНИЕ 
об именных стипендиях президента Университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Университета и Положением о стипендиальном 
обеспечении, социальной поддержке и компенсационных выплатах 
обучающимся, утвержденным приказом Университета от 17 марта 2017 г. № 84.

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
стипендий президента Университета и распространяется на обучающихся 
Университет по образовательным программам высшего образования - 
программам магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

1.3. Решением Ученого совета в Университете учреждено десять именных 
стипендий президента Университета (далее - стипендии президента).

1.4. Стипендии президента назначаются обучающимся по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры (далее - 
магистратура), программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее - аспирантура) любой формы обучения на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также 
за счет средств физических или юридических лиц.

1.5. Стипендии президента назначаются сроком на один учебный год.
1.6. Назначение стипендии президента не лишает обучающегося права 

на получение государственной академической стипендии студента, 
государственной социальной стипендии студента, государственной стипендии 
аспиранта, иных стипендий, назначаемых в установленном порядке.

1.7. Обучающийся, получавший стипендию президента в предыдущем 
учебном году, может претендовать на нее и в следующем учебном году на общих 
основаниях, в соответствии с настоящим Положением.

2. Порядок назначения стипендий президента

2.1. Кандидатами на получение стипендии президента являются 
обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения в научной деятельности:

2.1.1. научные публикации в ведущих рецензируемых научных журналах 
и изданиях, индексируемых в российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus; РИНЦ) 
и/или входящих в текущий Перечень ВАК России, в международных, 
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всероссийских, региональных, ведомственных изданиях, изданиях Университета 
и иных научных и образовательных организаций, иных научных изданиях;

2.1.2. победы, награды, призы за результаты научно-исследовательской 
работы;

2.1.3. получение грантов, участие в выполнении грантов Университета;
2.1.4. получение исключительного права на достигнутый научный результат 

интеллектуальной деятельности (открытия, изобретения, патенты, свидетельства);
2.1.5. публичные представления научно-исследовательских работ 

на конференциях, научных семинарах, форумах, иных научных мероприятиях 
(выступления с докладами, сообщениями).

2.2. Достижения в научной деятельности в целях назначения стипендий 
президента учитываются не более чем за один год, предшествующий назначению 
стипендии.

2.3. Претендовать на стипендию президента вправе обучающиеся, имеющие 
выдающиеся успехи и достижения в научной деятельности, получившие оценки 
«отлично» и «хорошо» в течение двух сессий, предшествующих назначению 
стипендии, не имеющие академических задолженностей.

2.4. Претенденты на стипендии президента отбираются конкурсной 
комиссией в соответствии с Порядком отбора и выдвижения кандидатов из числа 
лиц, обучающихся в Университете, на стипендии Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, именные стипендии. 
Формирование конкурсной комиссии организуется Учебно-методическим 
управлением Университета (далее - УМУ).

3. Порядок выплаты стипендий президента

3.1. Выплата стипендий президента производится за счет средств 
Университета от приносящей доход деятельности.

3.2. Размер стипендий президента ежегодно устанавливается приказом 
ректора исходя из финансовых возможностей Университета и не может быть 
уменьшен в течение учебного года.

3.3. Стипендии президента назначаются по итогам текущего учебного года 
на период с 1 сентября по 30 июня следующего учебного года и выплачиваются 
ежемесячно в сроки, установленные для выплаты государственных 
академических стипендий. В период летних каникул стипендия президента 
не выплачивается.

3.4. В случае если стипендиат отчислен в связи с завершением 
образовательной программы, Университет имеет право выплачивать назначенную 
стипендию президента в случае поступления стипендиата в Университет 
на следующий уровень образования.

3.5. Обучающимся в филиалах Университета выплата стипендий президента 
производится бухгалтериями филиалов.
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4. Основания для досрочного прекращения выплаты стипендий президента

4.1. Выплата стипендий президента досрочно прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из Университета;
- нарушения обучающимся Устава, Правил внутреннего учебного распорядка 

обучающихся.
4.2. Выплата стипендий президента не прекращается в случаях 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком.

4.3. Прекращение выплаты стипендий президента производится приказом 
Университета на основании представления декана факультета, согласованного 
с проректором по учебной и воспитательной работе (в филиалах с директором 
филиала). Представления направляются в УМУ для подготовки проекта приказа.

Выплата стипендий президента прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за днем издания приказа.


