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1.1

Hacroqqee rIoJIo)I(eHIze orrpeAenrer rtopqAoK BbrrrJrarbr crnneu4ufi cryneHTaM, o6yvarorqulrcr
e Poccilficxo-ApulucxoM yHI{BepcHTere (aa,'ree PAy) u nocrynr,rBrrrr4x Ha Meora roc3aKa3a, a
raKxe oKa3aHr4q Apyrnx Soprrl Marepr.ranbsofi nolAepxKrr cryAeHTaM PAy.
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o6pa:otlauur, o6yualoultrltcr 3a cLrer 6roAxeruux accurnosaHr4fi Qe4epa-rrsuoro
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Стипендии, являясь денежной выплатой (приложение №1), назначаемой студентам РАУ,
подразделяются на:
 стипендии Президента Российской Федерации;
 стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям;
 стипендии Правительства Российской Федерации;
 стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям;
 именные стипендии, учрежденные органами государственной власти и различными
организациями РФ;
 именные стипендии РАУ;
 государственные академические стипендии;
 повышенные государственные академические стипендии;
 государственные социальные стипендии;
 другие установленные виды стипендий.

1.4

Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации назначаются студентам РАУ, достигшим выдающихся успехов в учёбе и
научных исследованиях, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
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1.3

Претенденты на получение указанных стипендий выдвигаются кафедрами и/или
Институтами; списки представляются для координации в департамент Учебная часть
РАУ, окончательный список кандидатов на стипендии утверждается Ученым советом
РАУ, после чего направляется на утверждение в Министерство науки и высшего
образования РФ. Выплата данных стипендий производится ежемесячно дополнительно к
государственным академическим стипендиям.
Стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям и
стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям
назначаются студентам РАУ, обучающимся по специальностям или направлениям
подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, в соответствии с требованиями
соответствующих положений и согласно выделенным Министерством науки и высшего
образования квотам.
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1.5

Претенденты на получение данных стипендий выдвигаются соответствующими
кафедрами и/или Институтами, списки представляются в департамент Учебная часть.
Окончательные списки утверждаются экспертной комиссией РАУ, сформированной для
осуществления отбора кандидатов. На основании решения экспертной комиссии издаются
приказы ректора РАУ о назначении стипедий. Выплата данных стипендий производится
ежемесячно дополнительно к государственной академической стипендии.

1.6

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам РАУ,
удовлетворяющим требованиям соответствующих положений.

1.7

Именные стипендии РАУ, учрежденные решением Ученого совета университета,
назначаются студентам РАУ, достигшим особых успехов в учебе и научной и/или
творческой деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Ученым
советом РАУ.
Претенденты на получение данных стипендий выдвигаются кафедрами и/или
Институтами РАУ, списки кандидатов представляются для координации в Департамент
науки и окончательно утверждаются Ученым советом РАУ. Выплата данных стипендий
производится ежемесячно дополнительно к государственной академической стипендии.
Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся на
местах госзаказа, в зависимости от успехов в учёбе и примерного поведения на
основании результатов промежуточной аттестации и экзаменационной сессии, по
которой у студента не должно быть оценок «удовлетворительно» (меньше 64 баллов) при
отсутствии академической задолженности.

1.9

Государственные академические стипендии назначаются из стипендиального фонда РАУ,
который формируется из средств, выделяемых федеральным бюджетом РФ,
государственным бюджетом РА, а также из внебюджетных и иных средств РАУ.

1.10

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, обучающимся на
местах госзаказа, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства и лицами,
относящимся к другим категориям, установленным законодательством РФ и РА, а также
студентам, получившим государственную социальную помощь.

1.11

Величина государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии определяется действующим законодательством РФ и РА и решением Учёного
совета РАУ.

1.12

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности студентам в пределах имеющихся средств
назначается повышенная государственная академическая стипендия. Размер надбавки
устанавливается Учёным советом РАУ в пределах 20% от базового размера
государственной академической стипендии.
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1.8

При этом достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным «Порядком назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663.

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию в каждом Институте РАУ, не может составлять более 10 процентов от
общего числа студентов бакалавриата/магистратуры, получающих государственную
академическую стипендию в данном Институте РАУ.

о

В случае возникновения конкурсной ситуации при представлении студентов на
повышенную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности,
предпочтение отдается студентам с более высоким кумулятивным рейтингом GPA. Если
численность студентов, претендующих на повышенную государственную академическую
стипендию, в одном из Институтов РАУ менее 10%, то образовавшаяся квота может быть
передана другому Институту РАУ.
Студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и
специалитета на местах госзаказа, имеющим оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии, или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере.

1.14

Назначение и выплата государственной стипендии за счет бюджета РА студентам РАУ,
обучающимся на местах госзаказа РА, производится согласно законодательству РА.
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1.13

2. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии студентам РАУ.

2.2

2.3

Стипендиальный фонд РАУ формируется согласно «Правилам формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ №1390 от 17.12.2016г. и другими
нормативными актами РФ и РА. Стипендиальный фонд РАУ планируется исходя из
контингента студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, и
фиксируется в начале каждого финансового года. Объем ежегодного стипендиального
фонда отражается отдельной строкой в смете доходов и расходов РАУ и утверждается на
заседании Ученого совета РАУ.
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2.1

Размер академической стипендии формируется из базовой части и повышающей части.
Для студентов Института математики и информатики, Инженерно-физического
института, Института биомедицины и фармации базовая часть стипендии
устанавливается на 5% выше общеуниверситетской. Базовая часть государственной
социальной стипендии на 50% выше базовой части государственной академической
стипендии.
При зачислении на первый курс государственная академическая стипендия назначается
всем студентам РАУ, поступившим на обучение за счёт бюджетных ассигнований РФ и
РА.

Категориям студентов, указанным в пункте 1.9, назначается государственная социальная
стипендия.
Начиная с первой экзаменационной сессии государственная академическая стипендия
может быть назначена студентам, имеющим примерное поведение и высокую
академическую успеваемость (GPA>2,56 без оценок «удовлетворительно», т.е без оценок
меньше 64 баллов) при отсутствии академической задолженности.
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки «удовлетворительно»
или образования у студента академической задолженности.

2.5

Стипендии, указанные в пункте 1.13 настоящего положения назначаются со второго
семестра первого курса.

2.6

Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться студентам со
второго курса.

2.7

Базовая часть государственной академической
устанавливается на 5% выше, чем на первом курсе.

стипендии

на

втором

курсе

Базовая часть государственной академической
устанавливается на 10% выше, чем на первом курсе.

стипендии

на

третьем

курсе
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2.4

Базовая часть на четвёртом, пятом, шестом курсе и в магистратуре устанавливается на
15% выше, чем на первом курсе.
2.8

Государственная академическая стипендия назначается студентам РАУ два раза в год: на
первый семестр – с 1-июля до 31-го января, на второй семестр – с 1-го февраля до 30-го
июня.

Ро
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Государственная социальная стипендия назначается студентам РАУ со дня
представления в РАУ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, имеющих право на государственную социальную стипендию, по месяц
прекращения действия основания ее назначения. В случае если вышеуказанный документ
является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня представления в РАУ
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

2.9

Институты РАУ представляют в департамент Учебная часть докладные о назначении
государственных академических стипендий и повышенных государственных
академических стипендий до 5 февраля и 5 июля текущего года.

2.10

Стипендия за текущий месяц выплачивается 15-25 числа того же месяца.

2.11

Все спорные вопросы назначения стипендии решаются ректором РАУ по представлению
директоров Институтов, в соответствии действующим законодательством РФ и РА.

3. Другие формы материальной поддержки студентов РАУ.
За плодотворную научную работу, активное участие в общественной жизни РАУ,
организацию и проведение различных общественно значимых мероприятий, участие,
победу в олимпиадах, спортивных соревнованиях различного уровня и других
мероприятиях ректор РАУ может премировать студентов РАУ:
а) денежным вознаграждением;
б) другими видами вознаграждения – путёвками, именными подарками и т.п.

3.2

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.

3.3

Студентам, находящимся в крайне тяжёлых социальных условиях или попавшим в
тяжёлые форс-мажорные обстоятельства, по личному заявлению студента и ходатайству
директора Института ректором РАУ может быть оказана единовременная материальная
помощь.

Ро
с

У
си ч
е
й
н
ун ск ы
ив о- й с
ер Ар ов
си мя ет
те нс
та ко
г

о

3.1

Приложение №1

Стипендии РФ
Размер стипендии (руб.)
7000
5000
5000
5000
2700
2200
2000
1500
1500
1500
1500
1440
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Стипендия Президента РФ по приоритетным
направлениям
Стипендия Правительства РФ по приоритетным
направлениям
Стипендия имени А.А. Собчака
Стипендия имени Д.С. Лихачева
Стипендия мэра Москвы
Стипендия Президента РФ
Стипендия имени В.А.Туманова
Стипендия имени Е.Т. Гайдара
Стипедия имени Ю.Д. Маслюкова
Стипендия имени А.А. Вознесенского
Стипендия А.И. Солженицына
Стипендия Правительства РФ

о

Наименование стипендии

Стипендия Института системного программирования РАН

Стипендия имени В.П. Иванникова

меняется ежегодно

Именные стипендии РАУ

Наименование стипендии

Размер стипендии (др.)

Стипендии за счет спонсоров

Стипендия имени В.С. Егиазаряна

50000

Стипендии за счет РАУ

Ро
с

Стипендия имени академика В.А. Амбарцумяна
Стипендия имени академика А.Г. Аганбекяна
Стипендия имени С.Г. Кочарянца
Стипендия имени академика Л.М. Мкртчяна
Стипендия имени академика Н.М. Сисакяна

Государственная академическая стипендия РФ – 1484 руб.
Базовая стипендия РА – 6500 др.

30000
30000
30000
30000
30000

