
 



        -  получение по итогам двух следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии,  оценок  «отлично» или «хорошо» 

и «отлично» при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего 

количества  полученных оценок; 

 -  признание обучающегося победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной, региональной, проводимой 

образовательным учреждением,  олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных 

достижений обучающегося, проведенного в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

 -получение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии: награды (приза), патента, свидетельства за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой образовательным 

учреждением, научной или иной организацией; гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы; 

 -наличие у обучающегося публикации в научном(учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном издании, в издании образовательного учреждения, научной 

или иной организации в течении года, предшествующего назначению 

стипендии. 

 - публичное представление обучающимся  в течение года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно- 

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 

(международном, всероссийском, ведомственном, региональном, 

проводимом образовательным учреждением, научной или иной 

организацией).  

  Одно и тоже лицо не может быть одновременно включено в перечень 

кандидатов на назначение стипендий Президента РФ и Правительства РФ.  

 2.2.Стипендии Президента РФ и Правительства РФ могут быть 

рекомендованы для студентов после 3 курса, аспиранта 2 года.  

 2.3.Для утверждения стипендий Президента РФ и Правительства РФ 

декан факультета очного обучения представляет в ученый совет академии 

следующие документы: 

 - характеристику-рекомендацию на студента из соответствующего 

структурного подразделения ( кафедра,  совет студенческого научного 

общества); 

 - копию зачетной книжки; 

 - копии статей, дипломов, грамот, патентов, грантов.  

 2.4. После утверждения кандидатур ученым советом академии 

сформированный перечень претендентов с соответствующими документами 

(выписка из протокола ученого совета, выписка из протокола совета ректоров 

Пермского края, копия зачетной книжки, копии статей, дипломов, грамот, 

патента, гранта и характеристика- представление, сопроводительное письмо) 



в соответствующий срок направляется в Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. 

 2.5. После получения приказа из Минобрнауки России о назначении 

стипендий студентам,  ректор академии издает приказ о ежемесячном 

назначении стипендий Президента РФ в размере  на учебный год. 

 2.6. Студенты, получающие стипендии Президента РФ или 

Правительства РФ могут претендовать на получение государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии. 
 


