
1803

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени С.М. Кирова»

Положение о порядке назначения стипендий Правительства Российской 
Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики в СПбГЛТУ
Редакция 1.0

Утверждено 
решением Ученого совета СПбГЛТУ

(протокол от J о  2016 г. № Z )

атель Ученого совета СПбГЛТУ

Ю.И. Беленький

2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендий Правительства Российской Федерации 

студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики в СПбГЛТУ

Санкт-Петербург 
2016 г.



Положение о порядке назначения стипендий Правительства Российской Федерации студентам и
аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной
форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики в СПбГЛТУ
_________________________  Редакция 1.0

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий Правительства 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики в СПбГЛТУ и СЛИ.

1.2. Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям 
или направлениям подготовки высшего образования, включенным в перечень 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 7-р «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики»).

1.3. Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 
стипендий (пункт 4.8 настоящего Положения), не могут быть одновременно включены 
в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации 
для студентов и аспирантов СПбГЛТУ и СЛИ, обучающихся по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки высшего образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192 
«О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»;

2.3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 7-р 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики»;

2.4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
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3. Сокращения, используемые в настоящем Положении

Аспиранты -  аспиранты, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования в СПбГЛТУ по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, 

е л и  -  Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова»,

СПбГЛТУ-федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (головной вуз).

Стипендии -  стипендии Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Студенты -  студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования в СПбГЛТУ и СЛИ по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики.

Экспертная комиссия, Экспертные комиссии -  Экспертная комиссия. Экспертные 
комиссии СПбГЛТУ и СЛИ для проведения отбора претендентов на назначение 
стипендий Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

4. Общие положения

4.1. Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется СПбГЛТУ и СЛИ 
не менее 2 раз в год (на периоды сентябрь-январь и февраль-август) в соответствии с 
критериями отбора, установленными пунктом 4.3 настоящего Положения в пределах 
квот на стипендии, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
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4.2. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и 
последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному 
подпунктом "а" пункта 4.3 настоящего Положения, и одному или нескольким 
критериям, установленным подпунктом "б" пункта 4.3 настоящего Положения. 
Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого года 
обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а" пункта 4.3 
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным 
подпунктами "б", "в" и "г" пункта 4.3 настоящего Положения, в зависимости от уровня 
образования.

4.3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 
стипендий:
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 
стипендии;
б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии, следующих результатов:
-  получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы,
-  получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 
аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство),
-  получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы,
-признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 
проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 
назначению стипендии, следующих результатов;
-  наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 
доступа,
-  публичное представление студентом или аспирантом результатов научно- 
исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) 
на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном), проводимых организацией);
г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 
течение года, предшествующего назначению стипендии:
-балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 
предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 
установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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-документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 
школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 
специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие 
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно,
-н е  менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при 
отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего 
образования при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, 
включенным в перечень, указанный в пункте 1.2 настоящего Положения.

4.4. Квоты на стипендии для студентов и аспирантов СПбГЛТУ устанавливает 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

4.5. СПбГЛТУ ежегодно, до 20 ноября, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации сведения о численности студентов и аспирантов СПбГЛТУ и 
е л и  для установления квот на стипендии на очередной учебный год.

4.6.1. Для отбора претендентов на назначение стипендий ректор СПбГЛТУ своим 
приказом формирует Экспертную комиссию, в которые включаются уполномоченные 
представители студентов и аспирантов, представители Ученого совета, первичной 
профсоюзной организации сотрудников и обучающихся, работники Учебно
методического управления и Отдела подготовки научно-педагогических кадров, 
научно-педагогические работники СПбГЛТУ.

4.6.2. Для отбора претендентов на назначение стипендий директор СЛИ своим приказом 
формирует Экспертную комиссию, в которые включаются уполномоченные 
представители студентов и аспирантов (при наличии очных аспирантов), представители 
Ученого совета, первичной профсоюзной организации сотрудников и обучающихся, 
работники Учебно-методического управления, научно-педагогические работники СЛИ.

4.7. СПбГЛТУ выделяет квоту на стипендии для студентов и аспирантов СЛИ, о чем 
Учебно-методическое управление СПбГЛТУ информирует Учебно-методическое 
управление СЛИ.

4.8.1. Учебно-методическое управление и Отдел подготовки научно-педагогических 
кадров СПбГЛТУ при помощи директоров институтов не позднее 1 апреля и 1 декабря 
информируют студентов и аспирантов о квотах на стипендии для студентов и 
аспирантов СПбГЛТУ, критериях отбора претендентов и организует сбор информации 
и формирование списка претендентов на назначение стипендий на очередной семестр.

4.8.2. Учебно-методическое управление СЛИ при помощи деканов факультетов 
не позднее 1 апреля и 1 декабря информируют студентов и аспирантов о квотах на 
стипендии для студентов и аспирантов СЛИ, критериях отбора претендентов и 
организует сбор информации и формирование списка претендентов на назначение 
стипендий на очередной семестр.
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4.9.1. Экспертные комиссии СПбГЛТУ и СЛИ рассматривают информацию о 
претендентах на назначение стипендии, проводят отбор и формируют список 
претендентов на назначение стипендий, соответственно, в СПбГЛТУ и СЛИ.

4.9.2. Ответственность за точность представленных сведений несут, соответственно, 
директора институтов и начальник Отдела подготовки научно-педагогических кадров 
СПбГЛТУ и деканы факультетов СЛИ.

4.10. Экспертные комиссии СПбГЛТУ и СЛИ представляют сформированные списки 
претендентов на назначение стипендий в Ученый совет, соответственно, СПбГЛТУ и 
СЛИ.

4.11. На основании решения Экспертной комиссии и Ученого совета ректор СПбГЛТУ 
издаёт приказ о назначении стипендий студентам и аспирантам СПбГЛТУ, а директор 
СЛИ издаёт приказ о назначении стипендий студентам и аспирантам СЛИ.

4.12. Учебно-методическое управление СЛИ информирует Учебно-методическое 
управление СПбГЛТУ о произведённом назначении стипендий студентам и аспирантам 
СЛИ.

4.13. СПбГЛТУ ежегодно, до 1 июля, представляют в Министерство образования и науки 
Российской Федерации отчет о выплате стипендий за текущий учебный год по форме, 
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 
в совокупности по СПбГЛТУ и СЛИ.


