
Стипендии Президента и Правительства РФ 

 

 Министерством науки и высшего образования РФ объявлен конкурс на 

получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ на 2020-2021 

учебный год. 

Сроки проведения отборочного тура: 03.06.2020г. – 15.06.2020г. 

Участники конкурса: студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета и 

СПО (только для стипендии Правительства РФ), за исключением выпускных 

курсов. 

Форма обучения: очная 

Гражданство: не имеет значения. 

 Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации могут быть студенты и аспиранты, 

имеющие выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях, которые 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, 

или являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 

статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работ, которые содержат информацию ограниченного доступа. 

 Назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации производится Министерством 

образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один год. 

 

Условия для участия в конкурсе 

1. Наличие по результатам промежуточной аттестации не менее 50% оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, и отсутствие 

академической задолженности за весь период обучения; 

2. Наличие достижений (одно и более). 

  

Для стипендии Президента РФ 

Достижения, полученные студентом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии: 



• наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей; 

• наличие двух и более научных (научно-методических, научно-

технических, научно-творческих) результатов интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство);  

• наличие двух и более статей, опубликованных в центральных изданиях 

РФ и за рубежом,  

• наличие работ, содержащих информацию ограниченного доступа.  

  

Для стипендии Правительства РФ 

Достижения, полученные студентом в течение 2 лет (для студентов, 

получающих ВО) и 1,5 лет (для студентов, получающих СПО), 

предшествующих назначению стипендии: 

• наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, 

всероссийских и международных олимпиад; 

• наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров конкурсов 

профессионального мастерства международного, всероссийского и 

регионального уровней (для студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования); 

• наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных 

документами об участии в научной (научно-исследовательской) 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• наличие научного (научно-методического, научно-технического, научно-

творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство);  

• наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском или ведомственном издании; 



• участие в международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня с 

докладом о результатах научно-исследовательской работы. 

 

 Для подачи заявки на участие в конкурсе на получение стипендии 

ознакомьтесь с требованиями и заполните необходимые документы.  

 Срок подачи документов – до 15.00 час. 15 июня. 

 Необходимо направить на почту Управления научной работы 

scidep.bspu@gmail.com следующий пакет электронных документов:  

 1) Сведения о соответствии кандидатов на получение стипендий 

на РФ  на 2020/2021 учебный год установленным критериям, подписанные 

деканом факультета/директором института(прил. 1); 

 2)  Характеристика на студента (прил.2) или аспиранта (прил.3) 

 3) Архив достижений (прил. 4) в виде электронных папок 

«Публикации», «Патенты» и др... 

 4) Согласие на обработку персональных данных (прил.5) 

    

 

Размер стипендии Президента РФ: 

• для студентов – 2200 руб. 

• для аспирантов – 4500 руб. 

Размер стипендии Правительства РФ: 

• для студентов –1440 руб. 

• для аспирантов – 3600 руб. 
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