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Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров,
назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки
студентам
и
аспирантам
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и его филиалов (далее
по тексту соответственно – обучающиеся, НИУ ВШЭ).
1.2. Финансирование стипендиального обеспечения и других форм
материальной поддержки обучающихся осуществляется:
1.2.1.
за счёт средств целевой субсидии на стипендиальное обеспечение
обучающихся;
1.2.2.
за счет средств целевой субсидии на государственную поддержку
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров;
1.2.3.
за счет средств от приносящей доход деятельности;
1.2.4.
за счет иных источников, предусмотренных уставом НИУ ВШЭ.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.3.1.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.3.2.
Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального
образования,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
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федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования»;
1.3.3.
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 №
679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго
курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично»;
1.3.4.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 №
211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров»;
1.3.5.
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 Минобрнауки России от
28.08.2013 № 1000;
1.3.6.
указом Президента РФ от 10.01.2012 № 50 «Об утверждении Положения о
назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования»;
1.3.7.
постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1098 «О назначении
стипендий
Правительства
Российской
Федерации
для
студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России»;
1.3.8.
уставом НИУ ВШЭ.
1.4. Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся
очной формы обучения НИУ ВШЭ в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
1.4.1.
государственные академические стипендии студентам, в том числе
повышенные государственные академические стипендии;
1.4.2.
государственные социальные стипендии студентам;
1.4.3.
государственные стипендии аспирантам;
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1.4.4.
стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства
Российской Федерации, иных органов государственной власти;
1.4.5.
именные стипендии, включая именные стипендии НИУ ВШЭ и
структурных подразделений НИУ ВШЭ;
1.4.6.
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
1.4.7.
дополнительные стипендии студентам, проходящим обучение по
программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре.
1.4.8.
стипендии иностранным гражданам - слушателям подготовительного
отделения для иностранных граждан Факультета довузовской подготовки НИУ
ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения.
1.5. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее –
иностранные граждане), осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за
счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии, с которыми такие лица приняты на обучение.
Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным
гражданам государственных академических стипендий в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
1.6. Обучающимся - иностранным гражданам, поступившим в пределах квоты
на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам,
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на подготовительное отделение для иностранных граждан
Факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ, выплачивается стипендия в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.»;
1.7. Назначение стипендии обучающемуся по одному из оснований не лишает
его права на получение стипендии по другим основаниям.
1.8. Выплата государственной стипендии аспирантам, государственной
академической стипендий студентам, государственной социальной стипендии
студентам, стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» и иных
стипендий НИУ ВШЭ, именных стипендий НИУ ВШЭ, именных стипендий
структурных подразделений НИУ ВШЭ прекращается с момента отчисления
обучающегося из НИУ ВШЭ, либо с момента окончания действия оснований, по
которым стипендия была назначена, а также в иных случаях установленных
законодательством Российской Федерации.
1.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам.
2. Размеры стипендий
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2.1. Размеры
стипендий,
устанавливаемых
Президентом
Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации,
иными органов
государственной власти, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, иными органами
государственной власти. Указанные виды стипендий выплачиваются за счет средств
субсидий из федерального бюджета.
2.2. Государственные стипендии аспирантам, государственные академические и
государственные социальные стипендии студентам Московского кампуса НИУ ВШЭ
назначаются в размерах установленных Порядком расчета стипендий, утвержденным
приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица, в соответствии со
сроками, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения. Размеры государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам устанавливаются в размерах,
определяемых НИУ ВШЭ с учетом мнения Студенческого совета, в пределах средств,
выделяемых НИУ ВШЭ на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд).
Порядок расчета стипендий студентов, обучающихся в филиалах НИУ ВШЭ,
утверждается приказами директоров филиалов, с учетом мнения совета обучающихся
и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) в соответствии со сроками, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения.
Размеры
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учётом уровня инфляции.
2.3. Порядок расчета стипендий утверждается не позднее 15 января на
период с января по декабрь текущего года.
2.4. Размер дополнительной стипендии студентам, проходящим обучение по
программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре, устанавливается в
соответствии с пунктом 40 Положения о факультетах военного обучения (военных
кафедрах)
при
федеральных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.03.2008 № 152.
2.5. Размеры стипендий, включая именные, назначаемые обучающимся
НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение, устанавливаются юридическими и физическими лицами, учредившими
указанные стипендии. Размеры именных стипендий НИУ ВШЭ устанавливаются
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, стипендий структурных
подразделений НИУ ВШЭ устанавливаются соответственно структурными
подразделениями НИУ ВШЭ в пределах средств, предусмотренных бюджетами
структурных подразделений НИУ ВШЭ. Размер стипендии «Золотая Вышка» в
номинации «Серебряный птенец» устанавливается приказом ректора НИУ ВШЭ.
Размер иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается локальными нормативными
актами НИУ ВШЭ.
2. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных стипендий,
именных стипендий и стипендий НИУ ВШЭ
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3.1. Государственная академическая стипендия студентам
3.1.1 Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица в соответствии с
Порядком расчета стипендий. Проект приказа о назначении государственных
академических стипендий студентам готовит и направляет на согласование по СДОУ
отдел сопровождения учебного процесса соответствующего структурного
подразделения НИУ ВШЭ, реализующего образовательные программы высшего
образования.
3.1.2 Приказ о назначении государственной академической стипендии
подписывается в течение 5 рабочих дней после подготовки и отправки на
согласование по СДОУ проекта приказа.
3.1.3 Государственная академическая стипендия студентам назначается в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации.
3.1.4 В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается и выплачивается
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт
средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания.
3.1.5 Студенты, которым назначается государственная академическая
стипендия, за исключением студентов, которым назначается стипендия согласно п.
3.1.4 настоящего Положения, должны соответствовать следующим требованиям:
3.1.5.1 отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно» - 4 и 5 баллов;
3.1.5.2 отсутствие академической задолженности.
3.1.6 Выплата государственной академической стипендии осуществляется
ежемесячно.
3.1.7 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
3.2. Повышенные государственные академические стипендии студентам
3.2.1.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задания, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности (далее по тексту – особые
достижения) назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет средств целевой
субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее по тексту –
повышенная государственная академическая стипендия).
3.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица в размере,
установленном ученым советом, на основании решения Общеуниверситетской
стипендиальной комиссии при наличии дополнительных бюджетных средств,
выделенных в рамках совершенствования стипендиального обеспечения студентов.
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Решение о размере повышенной государственной академической стипендии
принимается ученым советом на календарный год.
3.2.3. Проект приказа о назначении повышенных государственных
академических стипендий готовит Центр стипендиальных и благотворительных
программ (далее по тексту – ЦСиБП).
3.2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
на конкурсной основе студентам, отвечающим помимо критериев, установленных
пунктом 3.1.5 настоящего Положения, также критериям, установленным
Приложениями 1-5 к настоящему Положению, и разместившим в информационной
образовательной среде Learning Management System (далее по тексту – LMS) в
установленные настоящим Положением сроки необходимые документы на русском
языке, либо заверенный перевод на русский язык, и заявление на русском языке в
электронном виде.
3.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента во время обучения в НИУ ВШЭ.
3.2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам НИУ ВШЭ дважды в год: на период 1-2 модули (1 семестр) и на 3-4
модули (2 семестр).
3.2.7. Объявления
о
конкурсе
на
повышенную
государственную
академическую стипендию размещаются ЦСиБП на корпоративном сайте (портале)
НИУ ВШЭ, на интернет-страницах (сайтах) ЦСиБП и структурных подразделений
НИУ ВШЭ в срок до 5 июня и до 5 декабря каждого учебного года.
3.2.8. Конкурс на получение повышенной государственной академической
стипендии за особые достижения в научно – исследовательской, общественной,
спортивной, культурно – творческой деятельности проводится в следующем порядке:
3.2.8.1. в течение 20 рабочих дней с даты объявления конкурса студент
размещает документы (Приложения 1-5 к настоящему Положению) в LMS;
3.2.8.2. Стипендиальная комиссия структурного подразделения проверяет
полноту и достоверность размещенных в LMS документов, формирует список
конкурсантов с указанием набранных ими баллов в соответствии с критериями
оценки деятельности студента, установленными Приложениями 1-5 к настоящему
Положению. Для определения степени участия студента в том или ином виде
деятельности и уровня мероприятия стипендиальная комиссия структурного
подразделения имеет право пользоваться материалами, полученными в иной
комиссии структурного подразделения;
3.2.8.3. Стипендиальная комиссия структурного подразделения
передает
информацию (протокол заседания, документы) в срок до 15 июня и 15 января каждого
учебного года в ЦСиБП для формирования общеуниверситетского списка
претендентов;
3.2.8.4. ЦСиБП в течение 2 рабочих дней формирует и направляет
общеуниверситетский список студентов - претендентов на получение повышенной
государственной академической стипендии в Общеуниверситетскую стипендиальную
комиссию и в Студенческий совет НИУ ВШЭ;
3.2.8.5. Студенческий совет НИУ ВШЭ рассматривает список претендентов и в
течение 2 рабочих дней предлагает мотивированное мнение по данному списку;
3.2.8.6. Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в течение 3 рабочих
дней со дня получения рассматривает на своем заседании общеуниверситетский
6

список студентов-претендентов и утверждает список победителей конкурса на
получение повышенной государственной академической стипендии. Победителями
признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов при оценке их
деятельности в соответствии критериями, установленными Приложениями 1-5 к
настоящему Положению.
В случае, если студент имеет достижения в нескольких областях деятельности,
Общеуниверситетская стипендиальная комиссия имеет право определить одну
приоритетную область деятельности, в которой студент достиг наибольших успехов.
3.2.9. За достижения в учебной деятельности стипендия назначается
студентам, имеющим по итогам промежуточных аттестаций, в течение не менее двух
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии только
оценки «хорошо» и «отлично», при наличии не менее пятидесяти процентов оценок
«отлично», согласно рейтинга успеваемости и/или среднего балла успеваемости за
предыдущие два семестра.
3.2.10.
Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим
стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
3.2.11.
Выплата повышенной государственной академической стипендии
прекращается с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ.
3.2.12. Студент, находящийся в академическом отпуске, не имеет право
претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии.
3.2.13. Студент, которому повышенная государственная академическая
стипендия была назначена до начала академического отпуска сохраняет право на ее
получение в период академического отпуска в течение всего срока, на который она
была назначена.
3.2.14. По итогам промежуточной аттестации 1 и 3 модуля каждого учебного
года в срок до 10 ноября и до 10 апреля ЦСиБП проводится проверка успеваемости
получателей повышенной государственной академической стипендии в текущем
семестре.
Студентам, которым прекращена выплата государственной академической
стипендии по итогам промежуточной аттестации 1 и 3 модуля каждого учебного года,
также прекращается и выплата повышенной государственной академической
стипендии с 1 апреля или с 1 ноября соответственно.

3.3. Государственная социальная стипендия студентам
3.3.1 Назначение государственных социальных стипендий студентам
производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица на
основании решения Стипендиальных комиссий структурных подразделений. Проект
приказа о назначении государственных социальных стипендий студентам готовит
Центр стипендиальных и благотворительных Программ (далее по тексту – ЦСиБП) по
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предоставленным Стипендиальными комиссиями структурных подразделений
документам (протокол заседания, решение).
3.3.2 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; студентам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; студентам, являющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»1.
3.3.3 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств целевой субсидии на стипендиальное
обеспечение обучающихся, по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», назначается
государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для
формирования стипендиального фонда за счет средств субсидий из федерального
бюджета, в отношении государственной социальной стипендии (далее – повышенная
государственная социальная стипендия).
3.3.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты (со
дня)
представления документального подтверждения соответствия одной из
категорий граждан, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Положения, в размере,
установленном приказом и на период действия представленного документального
обоснования. Сумма социальной стипендии, назначаемой студенту за первый месяц с
даты (со дня) представления подтверждающих документов, рассчитывается по
формуле:
)
,
Aсоц (E соц

1

Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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где:

A

соц

- размер государственной социальной стипендии в НИУ ВШЭ для студентов

из числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», назначенной за первый месяц, с
даты (со дня)
представления подтверждающих документов;

E

соц

-размер государственной социальной стипендии для студентов НИУ ВШЭ из

числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», причитающийся за полный календарный месяц;

T

-количество календарных дней в месяце представления подтверждающих

документов;

K

- количество календарных дней, рассчитанных с даты (со дня) представления

подтверждающих документов и до конца месяца, в котором представлены
подтверждающие документы.
3.3.5 Вопросы
назначения
государственных
социальных
стипендий
рассматриваются на Стипендиальных комиссиях структурных подразделений.
Претендент должен предоставить сотруднику отдела сопровождения учебного
процесса соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ, реализующего
образовательные программы высшего образования, либо сотруднику иного
структурного подразделения НИУ ВШЭ уполномоченному руководителем
соответствующего структурного подразделения следующие документы:
3.3.5.1 личное заявление о назначении государственной социальной
стипендии;
3.3.5.2 выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи;
3.3.5.3 документы (при их наличии), подтверждающие принадлежность
претендента к категории (-ям), указанной (-ым) в пункте 3.3.3 настоящего Положения,
кроме лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
3.3.6 Государственная социальная стипендия выплачивается в течение 10
рабочих дней после издания приказа о назначении социальной стипендии в течение
всего периода, на который она назначена.
3.3.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
3.3.7.1.с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ;
3.3.7.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен
документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 3.3.2 настоящего Положения.
3.4. Государственные стипендии аспирантам
3.4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом НИУ
ВШЭ в зависимости от успешности освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год. Проект приказа о назначении государственной
стипендии аспирантам готовит Управление аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ.
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3.4.2. Аспирант, которому назначается указанная стипендия,
должен
соответствовать следующим требованиям:
3.4.2.1. отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
3.4.2.2. отсутствие
академической
задолженности
–
выполнение
индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения.
3.4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.
3.5. Именные стипендии и стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими или физическими лицами
3.5.1. Порядок назначения и условия выплаты именных стипендий и стипендий,
назначаемых обучающимся НИУ ВШЭ юридическими и физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими
лицами, учредившими соответствующие стипендии.
3.5.2. Именные стипендии НИУ ВШЭ и именные стипендии структурных
подразделений НИУ ВШЭ назначаются студентам и аспирантам, показавшим
наивысшие результаты в учебной и научной работе, участвующим в студенческих
организациях и инициативах НИУ ВШЭ.
3.5.3. Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ
устанавливается ученым советом НИУ ВШЭ, именных стипендий структурных
подразделений НИУ ВШЭ соответственно учеными советами структурных
подразделений НИУ ВШЭ, а при их отсутствии – руководителями указанных
подразделений.
3.5.4. Порядок назначения и выплаты стипендии «Золотая Вышка» в
номинации «Серебряный птенец» НИУ ВШЭ устанавливается Положением о
назначении и выплате стипендии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный
птенец» НИУ ВШЭ, являющимся Приложением 6 к настоящему Положению.
3.5.5. Порядок назначения и выплаты стипендии победителям конкурса научноисследовательских работ студентов НИУ ВШЭ устанавливаются Положением о
назначении и выплате стипендии победителям конкурса научно-исследовательских
работ студентов НИУ ВШЭ, являющимся Приложением 7 к настоящему Положению.
3.5.6. Порядок назначения и выплаты стипендии НИУ ВШЭ иностранным
гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ,
устанавливается Положением о назначении и выплате стипендии НИУ ВШЭ
иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе соотечественникам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования, реализуемым
НИУ ВШЭ, являющимся Приложением 8 к настоящему Положению.
Порядок назначения и выплаты иных стипендий НИУ ВШЭ устанавливается
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
3.6. Стипендия
иностранным
гражданам
подготовительного отделения для иностранных граждан
довузовской подготовки НИУ ВШЭ

слушателям
Факультета
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3.6.1. Стипендия иностранным гражданам - слушателям подготовительного
отделения для иностранных граждан Факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ,
указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, назначается приказом ректора или
уполномоченного им должностного лица.
3.6.2. Проект приказа о назначении стипендий иностранным гражданам слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета
довузовской подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения,
готовит и направляет на согласование по СДОУ соответствующее структурное
подразделение НИУ ВШЭ, реализующее дополнительные общеобразовательные
программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке.
3.6.3. Приказ о назначении стипендии иностранным гражданам - слушателям
подготовительного отделения для иностранных граждан Факультета довузовской
подготовки НИУ ВШЭ, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, издается в
течение 10 рабочих дней со дня зачисления указанных лиц на обучение.
4. Осуществление материальной поддержки студентов
4.1.На оказание материальной помощи нуждающимся студентам,
обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства субсидий из
федерального бюджета в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
НИУ ВШЭ размера стипендиального фонда.
4.2. Единовременная материальная помощь оказывается студентам в случаях:
4.2.1. тяжелого материального положения – с целью улучшения материального
положения и персональной (адресной) поддержки;
4.2.2. особой необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи с
заболеванием, несчастным случаем и т.п.;
4.2.3. рождения ребенка;
4.2.4. смерти (гибели) родителя;
4.2.5. утраты личного имущества в результате форс-мажорных обстоятельств,
кражи и других происшествий;
4.2.6. других исключительных случаях.
4.3. Материальная помощь студентам, относящимся к категориям:
4.3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4.3.2.лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
4.3.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
4.3.4. студенты, имеющие детей до 18 лет;
оказывается два раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от
получения других видов материальной поддержки.
4.4. Решение об оказании материальной помощи оформляется приказом
ректора или уполномоченного им лица по представлению Общеуниверситетской
комиссии по работе со студентами на основании личного заявления студента НИУ
ВШЭ с приложением соответствующих документов, подтверждающих наличие
оснований, указанных в пп. 4.2-4.3. настоящего Положения.
4.5. Студентам-иностранным гражданам оказывается материальная помощь в
соответствии с пунктом 4.2 при предоставлении нотариально заверенных переводов
документов, подтверждающих низкий уровень дохода (среднедушевой доход семьи
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должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в текущем периоде по г.
Москве), документов, выданных российскими органами власти и учреждениями,
подтверждающих основания, связанные с особыми случаями в соответствии с
пп. 4.2.2 – 4.2.6, которые произошли на территории Российской Федерации.
4.6. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами выделяются средства за счет субсидий из
федерального бюджета в размере двукратного месячного размера стипендиального
фонда.
4.7. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, выплачивается ежегодное
пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
5. Социальные пособия
5.1. Право на пособие по беременности и родам имеют студентки и
аспирантки, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной
основе. Выплата пособия осуществляется на основании справки, выданной
медицинским учреждением за счет средств, направляемых на выплату стипендий в
виде пособия по беременности и родам:
5.1.1. студенткам и аспиранткам, обучающимся за счет средств субсидий из
федерального бюджета на выполнение государственного задания, пособие
назначается в размере получаемой стипендии;
5.1.2. если студентке стипендия не назначалась, то пособие устанавливается
равным минимальному размеру государственной академической стипендии,
утвержденному Порядком расчета и назначения стипендий для студентов и
аспирантов НИУ ВШЭ;
5.1.3. студенткам, обучающимся на платной основе, пособие устанавливается
равным минимальному размеру государственной академической стипендии,
утвержденному Порядком расчета и назначения стипендий для студентов и
аспирантов НИУ ВШЭ.
Выплата пособий осуществляется за счет целевой субсидии на стипендиальное
обеспечение обучающихся.
5.2. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по
беременности и родам имеют студентки и аспирантки, вставшие на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – до двенадцати недель.
Пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и
родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности
предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по
беременности и родам. Если данная справка представлена позже, указанное пособие
назначается и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема
(регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
5.3. Пособия, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Положения,
выплачивается по заявлению студентки/аспирантки, оформленному на имя
руководителя структурного подразделения (факультета) и на основании
представления документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего Положения.
6. Заключительное положение
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6.1.Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом
НИУ ВШЭ и вводятся в действие приказом ректора НИУ ВШЭ.

13

Приложение № 1
к Положению о стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ

1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
научно-исследовательской деятельности
1.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента2 в научно-исследовательской деятельности назначается при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии:
– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
НИУ ВШЭ, или иной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
научной или иной организацией;
– документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
– гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании НИУ ВШЭ, иной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, научной или иной организации в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии результатов
научно-исследовательской работы, в том числе путём выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом НИУ ВШЭ, иной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, общественной,
научной или иной организацией.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
претендент должен представить:
– рекомендацию научного руководителя или научного работника структурного
подразделения НИУ ВШЭ;

2

При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 1 курса магистратуры
НИУ ВШЭ, учитываются достижения, полученные ими до поступления в магистратуру НИУ ВШЭ, при
условии, что соответствующие достижения получены при обучении в НИУ ВШЭ и в течение сроков,
установленных конкурсом.
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– сканированные копии документов (публикаций)3, подтверждающие
соответствие деятельности студента критериям, установленным п. 1.1 настоящего
приложения к Положению.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности уже
предоставленные ранее научные работы или документы.
2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в научно –
исследовательской деятельности
№
Критерии
пп
15 Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии:
– награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой НИУ ВШЭ,
или иной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, научной или иной
организацией;
– документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный
(научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
– гранта на выполнение научно-исследовательской
работы
6
2 Наличие у студента публикации в научном (учебнонаучном, учебно-методическом) издании7 в течение
года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
– в издании НИУ ВШЭ, организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
научной или иной организации;
– в ведомственном или региональном издании;

Баллы4

8 баллов

8 баллов

8 баллов

4 балла
6 балла

3

Электронные ссылки на публикации, указанные студентом в представляемых документах, без прикрепленных
сканированных копий документов, не являются документальным подтверждением научно-исследовательской
деятельности.
4
Данные баллы назначаются студенту при единоличном результате научно-исследовательской деятельности.
При наличии группового результата научно-исследовательской деятельности баллы уменьшаются в два раза.
5
Данная деятельность подтверждается документально и не может быть учтена повторно как публикация или
публичное представление.
6
Публикация, на основе которой было публичное представление, должна учитываться либо как публикация,
либо как публичное представление.
7
Публикации должны содержать выходные данные издания. Если издание издается в бумажной форме,
необходимо представить сканированные копии страниц с выходными данными и содержанием издания.
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38

– во всероссийском издании;
– в международном издании
Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путём выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином
мероприятии, проводимом НИУ ВШЭ, иной
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, общественной, научной или иной
организацией:
– структурного подразделения НИУ ВШЭ или
регионального вуза;
– университета (НИУ ВШЭ) или регионального
городского центра;
- г.Москвы или региона;
– всероссийского уровня;
– международного уровня

8 баллов
10 баллов

2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов

8

Публичное представление, вошедшее в сборник публикаций, может быть учтено единожды либо как
публикация, либо как публичное представление.
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Приложение № 2
к Положению о стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ
Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
учебной деятельности
1.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента в учебной деятельности назначается при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее двух следующих друг за другом семестров (4 модулей), предшествующих
назначению повышенной государственной академической стипендии, оценок
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее пятидесяти процентов оценок
«отлично»;
б) признание студента победителем или призером проводимых НИУ ВШЭ,
иными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
общественными и научными организациями международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и
иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведённых в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии9.
1.2. Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую
стипендию по критерию, указанному в подпункте «б» настоящего пункта, должны
представить в Стипендиальную комиссию структурного подразделения копию
грамоты, диплома победителя и (или) призёра или иного документа,
подтверждающего соответствие деятельности студента указанному критерию.

9

При назначении повышенной государственной академической стипендии студентам, обучающимся по программам магистратуры,
учитываются достижения, полученные ими, в том числе, до поступления в университет, при условии соблюдения требований о том, что
соответствующие достижения получены в течение сроков, установленных настоящим пунктом.
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Приложение № 3
к Положению о стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ
1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
общественной деятельности
1.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента в общественной деятельности назначается при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
– социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)
деятельности
в
форме
шефской
помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах;
– общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
– общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни НИУ ВШЭ
(в разработке сайта НИУ ВШЭ, организации и обеспечении деятельности средств
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации
теле- и радиопрограмм НИУ ВШЭ);
в) участие и/или членство студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной
деятельности или иной аналогичной деятельности.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности
претендент должен представить:
- ходатайство или рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг
студента, позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность,
получившую общественное признание (при наличии);
- документы, свидетельствующие о соответствии деятельности студента
критериям, установленным п. 1.1 настоящего приложения к Положению.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
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стипендии за достижения в общественной деятельности уже предоставленные ранее
документы.
2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в общественной
деятельности
2.1. Мероприятия
Критерии
Кол-во
человек

Уровень

Степень
участия

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Факультет

Университет

Город

Страна

Международн.

0,5

0,6

0,7

0,8

1

Исполнитель/ Организатор11 Руководитель12
Волонтер10
0,6

Длительность 1 день
0,3

1,2

2

2-3

4-7

7-14

Более 14

0,5

0,8

1

1,5

Студенческие организации

2.2.
Критерий
Размер
организации

Степень
участия

Активность
организации

> 5 чел.

6-10 чел.

10-30 чел.

30-50
чел.

> 50 чел.

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Член

Зам.руковод.

Руководитель

1

1,4

2

1 меропр/полгода

1меропр/месяц

1мер/неделя

Чаще

10

Исполнитель/Волонтер – участвует непосредственно в день мероприятия, нет зоны деятельности, за которую
отвечает участник.
11
Организатор – участвует в подготовке мероприятия, ответственный за какую-либо зону деятельности.
12
Руководитель – руководитель мероприятия, полностью контролирует все процессы подготовки и проведения
мероприятия.
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0,8

2.3.

1,2

1,6

2

СМИ

Критерии
Нет
Ведение
газеты/сайта/журнала/канала

Интервью/написание статей

Создание сайта

2.4.

Да

0

2

Нет

Раз в месяц

Еженедельно

Чаще

0

1

2

3

Нет

Сайт-визитка

Информационный портал

0

1,5

3

Староста, участие в студенческих советах, тьюторство

Критерии
Староста

Студ. совет фак-та

Студ. совет
общежития

Студ. совет НИУ
ВШЭ

Тьюторство

2.5.

Нет

Да

0

1,5

Нет

Член

Зам. председателя

Председатель

0

1,5

2

3

Нет

Член

Зам. председателя

Председатель

0

1,5

2

3

Нет

Член

Зам. председателя

Председатель

0

1,8

2,6

4

Нет

Тьютор

Координатор
тьюторов

0

2

4

Проектная деятельность
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Критерии
Время
подготовки

Уровень

Степень
участия

Менее
недели

1-2 недели

2 недели месяц

Более
месяца

0,5

0,8

1,2

1,5

Факультет

Университет

0,8

1

Исполнитель

Организатор

0,7

1

2.6. Сумма баллов за 1, 2 и 5 блоки складывается из суммы баллов за каждое
мероприятие, студенческую организацию, в которой состоит участник конкурса, и
проект. При подсчете баллов за мероприятие выбираются требующиеся значения
каждого из критериев и так же суммируются.
При подсчете баллов за 3 и 4 блоки из таблицы выбираются значения по тем
критериям, участие в которых студент указал.
Итоговая сумма получается из сложения баллов за блоки.
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Приложение № 4
к Положению о стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ
1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
культурно-творческой деятельности
1.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента в культурно-творческой деятельности назначается при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии,
награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой НИУ ВШЭ, иной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, организацией культуры и искусства или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии созданного им
произведения
литературы
или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения,
полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии,
топографии и другим наукам, а также другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой
деятельности претендент должен представить документы, свидетельствующие о
соответствии деятельности студента критериям, установленным п. 1.1 настоящего
приложения к Положению.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
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стипендии за достижения в культурно
предоставленные ранее документы.

№
пп
1

2

–

творческой

деятельности

уже

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в культурно –
творческой деятельности
Критерии
Победи Призер Участн
тель
ик
Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии, награды
(приза)
за
результаты
культурно-творческой
деятельности, осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой НИУ ВШЭ, иной
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, организацией культуры и искусства, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного мероприятия:
– структурного подразделения НИУ ВШЭ уровня
3
2
1
или уровня регионального вуза;
- университетского (НИУ ВШЭ) уровня или
6
4
2
городского регионального уровня (кроме г.Москвы);
–городского (г. Москва) или регионального уровня;
9
6
3
– всероссийского уровня;
12
8
4
– международного уровня
15
10
5
Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения,
хореографического
произведения,
пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального
произведения,
произведения
живописи,
скульптуры,
графики,
дизайна,
графического
рассказа,
комикса,
другого
произведения
изобразительного
искусства,
произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения, произведения, полученного способом,
аналогичным
фотографии,
географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического
произведения,
относящегося
к географии, топографии и другим наукам, а также
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3

другого произведения):
– на уровне структурного подразделения НИУ ВШЭ
или регионального вуза;
- на университетском (НИУ ВШЭ) уровне или
городского регионального уровня (кроме г.Москвы);
– на городском (г. Москва) или региональном уровне;
- на всероссийском уровне;
– на международном уровне
Систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурнотворческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно
значимой
публичной
культурно-творческой
деятельности

2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов
Исполнител
ь13
3 балла

Организато
р14
5 баллов

Исполнитель – это волонтер на мероприятии, осуществляющий помощь и поддержку в его проведении на основе инструкций
организаторов.
14
Организатор – это непосредственный создатель мероприятия и(или) член оргкомитета мероприятия, отвечающий за организацию и
руководство мероприятием или какой-то его частью.
13
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Приложение № 5
к Положению о стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ

1. Критерии назначения и порядок участия в конкурсе на получение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
спортивной деятельности

1.1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения
студента в спортивной деятельности назначается при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых НИУ ВШЭ, иными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, организациями, осуществляющими деятельность в области физической
культуры, спорта и туризма или иными организациями;
б) систематическое
участие
студента
в
спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях.
1.2. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности
претендент должен представить документы, свидетельствующие о соответствии
деятельности студента критериям, установленным п. 1.1 настоящего приложения к
Положению.
1.3. При условии получения повышенной государственной академической
стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в
дальнейших конкурсах на получение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в спортивной деятельности уже предоставленные ранее
документы.
2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения в спортивной
деятельности
№
Критерии
Победи
пп
тель
1 Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,

Призер

Участн
ик
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2

награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных мероприятий, проводимых НИУ
ВШЭ, иной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, организациями,
осуществляющими деятельность в области
физической культуры, спорта и туризма и иной
организацией:
– на ведомственном уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
Систематическое участие студента в спортивных
мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях

6
9
12
15

4
6
8
10
5 баллов

2
3
4
5
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Приложение № 6
к
Положению
о
стипендиальном
обеспечении
и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов
НИУ ВШЭ
ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате стипендии «Золотая Вышка» в номинации
«Серебряный птенец» Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1.
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии
«Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» (далее –стипендия
«Серебряный птенец») студентам Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее – Университет, НИУ ВШЭ).
2.
Стипендия «Серебряный птенец» назначается студентам - победителям
конкурса «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец» (далее - конкурс),
который организуется в соответствии с Положением о конкурсе.
3.
Стипендия «Серебряный птенец» выплачивается ежемесячно.
4.
Стипендия «Серебряный птенец» может назначаться студентам, получающим
другие виды стипендий.
5.
Стипендии «Серебряный птенец» студентам
может выплачиваться из
централизованных средств Университета от приносящей доход деятельности, из
средств субсидии на государственную поддержку НИУ ВШЭ в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и
других источников. Назначение стипендия «Серебряный птенец» не зависит от
формы возмещения расходов по оплате обучения.
6.
Размер стипендии и список стипендиатов утверждается приказом ректора на
весь дальнейший, после победы в конкурсе «Золотая Вышка», период обучения,
начиная с месяца, следующего за месяцем объявления победителей конкурса.
7.
Проект приказа о назначении стипендии «Серебряный птенец» стипендии
готовит и представляет на подпись ректору ЦСиБП в течение 10 рабочих дней со дня
объявления победителей конкурса «Золотая Вышка».
8.
Выплата стипендии «Серебряный птенец» приостанавливается при наличии у
студента академической задолженности вплоть до месяца, следующего за месяцем, в
котором была ликвидирована академическая задолженность. Стипендия «Серебряный
птенец» не выплачивается за месяцы, в которые у студента была академическая
задолженность.
9.
Выплата стипендии «Серебряный птенец» прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором был издан приказ об отчислении студента, или о применении к
студенту дисциплинарного взыскания.
10. Студентам, поступившим в магистратуру НИУ ВШЭ, ранее получавшим
стипендию «Серебряный птенец» при обучении по программам бакалавриата и
специалитета, возобновляется выплата стипендии «Серебряный птенец» с месяца
начала занятий в соответствии с приказом о зачислении. Стипендия «Серебряный
птенец» не выплачивается за месяцы, следующие за месяцем отчисления студента из
НИУ ВШЭ.
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Приложение 7
к Положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате стипендии победителям
конкурса научно-исследовательских работ студентов
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендии победителям конкурса научно-исследовательских работ студентов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее –
стипендия НИРС, Университет соответственно).
2. Стипендия НИРС назначается студентам – победителям конкурса научноисследовательских работ студентов (далее – конкурс НИРС), который проводится в
соответствии с Положением о конкурсе НИРС.
3. Стипендия НИРС выплачивается единовременно по итогам Конкурса НИРС.
4. Стипендия НИРС может быть назначена студентам, получающим другие
виды стипендий.
5. Стипендия НИРС может выплачиваться из централизованных средств
Университета от приносящей доход деятельности, из средств субсидии на
государственную
поддержку
НИУ
ВШЭ
в
целях
повышения
его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и
других источников.
6. Размер стипендии и список стипендиатов утверждается приказом первого
проректора, руководящего деятельностью НИУ ВШЭ по реализации основных
образовательных программ высшего профессионального образования, организации и
выполнению научно-исследовательских работ координируемыми подразделениями и
студентами, на основании итогового протокола Оргкомитета Конкурса. Приказ о
назначении стипендии НИРС оформляется Дирекцией по корпоративным проектам и
издается в течение 7 рабочих дней со дня объявления победителей Конкурса НИРС.
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