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1. Назначение и область применения процедуры 
1.1. Настоящая документированная процедура  (далее – Порядок) определяет 

последовательность и основные требования к организации порядка назначения и выплаты 
государственных академических  стипендий всех видов обучающимся федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

1.2. Процедура является обязательным руководством для должностных лиц и работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», участвующих 
в процессе распределения средств стипендиального фонда университета. 

 
2. Нормативные ссылки 
1.2. Порядок назначения и выплаты государственных академических и повышенных 

государственных академических стипендий обучающимся НИЯУ МИФИ (г. Москва) 
разработан  в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка 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, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 (далее – Порядок 
назначения стипендий); 

- Устава НИЯУ МИФИ; 
- Положения о государственных академических стипендиях, повышенных 

государственных академических стипендиях, государственных стипендиях аспирантам, 
дополнительных и именных стипендиях обучающимся  НИЯУ МИФИ (г. Москва), 
утвержденным приказом НИЯУ МИФИ от 18.04.2017 №108/2. 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 
Глоссарий терминов, обозначений и сокращений, используемых в документации системы 

качества федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Государственная академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая по 
результатам экзаменационной сессии студентам, обучающимся в образовательном учреждении  
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по 
основным образовательным профессиональным программам, в зависимости от успехов в 
учебной деятельности. 
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Повышенная государственная академическая стипендия - денежная выплата, 
назначаемая студентам, обучающимся в Университете за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по очной форме обучения по основным образовательным программам 
высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с п. 6-12 
Порядка назначения стипендий. 

Стипендиальная комиссии по повышенным государственным академическим и 
именным стипендиям обучающимся университета (г. Москва) – комиссия, в функции 
которой входит распределение стипендиального фонда и утверждение  решений 
стипендиальных комиссий институтов/факультетов о назначении повышенных 
государственных академических стипендий обучающимся Университета.  

Стипендиальная комиссия института/факультета  (г. Москва) – комиссия, в функции 
которой входит принятие решений о назначении обучающимся института/факультета 
государственных академических, повышенных государственных академических и 
государственных социальных стипендий, государственных стипендий аспирантам, а также об 
оказании материальной поддержки.  

Комиссия института/факульта по отбору претендентов на повышенную 
государственную академическую стипендию – комиссия, в функции которой входит 
предварительный отбор претендентов на повышенную государственную академическую 
стипендию, выплачиваемую по номинациям в соответствии с критериями, определяемыми 
пп.6-12 Порядка назначения стипендий.  

НИЯУ МИФИ, Университет - федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»; 

Стипендиальная комиссия университета – стипендиальная комиссии по повышенным 
государственным академическим и именным стипендиям обучающимся университета 
 (г. Москва); 

Стипендиальная комиссия института/факультета – стипендиальная комиссия 
института/факультета (г. Москва); 

Отборочная комиссия – комиссия института/факультета по отбору претендентов на 
повышенные стипендии (г. Москва). 

 
4. Описание процедуры 

4.1. Формирование стипендиальных комиссий 
4.1.1. Стипендиальная комиссии по повышенным государственным академическим и 

именным стипендиям обучающимся университета (г. Москва) (далее – стипендиальная 
комиссия университета),  стипендиальные комиссии института/факультета (г. Москва) (далее – 
стипендиальные комиссии институтов/факультетов) и  комиссии факультетов по отбору 
кандидатов на повышенные стипендии (далее – отборочные комиссии) формируются и 
утверждается сроком на один учебный год приказом ректора.  

4.1.2. Не позднее 30 августа текущего года институты/факультеты представляют в 
учебный департамент составы стипендиальных комиссий институтов/факультетов и 
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отборочных комиссий, утвержденных учеными советами институтов/факультетов и 
оформленные выписками из протоколов. 

4.1.3. В течение не более 10 календарных дней готовится и подписывается приказ о 
составе стипендиальной комиссии университета, стипендиальных комиссий 
институтов/факультетов, отборочных комиссий и аппеляционной комиссии (Приложение 1). 

         4.2. Работа стипендиальных комиссий  
4.2.1. Стипендиальная комиссия университета, стипендиальные комиссии 

институтов/факультетов, отборочные комиссии и аппеляционная комиссия собираются на 
заседания по мере необходимости. 

4.3. Процедура назначения государственных академических стипендий 
4.3.1. Учебными отделами институтов/факультетов  формируются списки студентов, 

получивших по итогам экзаменационной сессии оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», 
«хорошо» и передаются в стипендиальные комиссии институтов/факультетов для назначения 
государственных академических стипендий. 

4.3.2. Решения о назначении студентам институтов/факультетов государственных 
академических стипендий принимаются стипендиальными комиссиями 
институтов/факультетов  не позднее 10 календарных дней после окончания экзаменационной 
сессии и оформляются протоколом  (Приложение 2).   

4.3.3. На основании протоколов стипендиальные комиссии институтов/факультетов 
формируют проекты приказов о назначении государственных академических стипендий по 
установленной форме (Приложение 3), согласовывают их и передают  на подпись 
курирующему проректору до 15 июля (летняя сессия) и до 15 февраля (зимняя сессия).  

4.3.4. Государственные академические стипендии студентам, обучающимся по 
образовательным программам со сроком освоения 5 лет и  студентам, обучающимся по 
образовательным программам магистратуры, назначается по итогам последней 
экзаменационной сессии до 30 июня. Для получения стипендий в июле и августе последнего 
семестра, студенты в срок до 01 июля подают в учебные отделы институтов/факультетов 
заявление на предоставление каникул (последипломного отпуска) (Приложение 4) до 31 
августа. На основании заявлений в установленном порядке осуществляется процедура 
назначения стипендий на два месяца. 

4.4. Процедура назначения повышенной государственной академической стипендии  
4.4.1. Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Университете за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
очной форме обучения, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – номинации) в 
соответствии с п. 6-12 Порядка назначения стипендий на один семестр. 

4.4.2. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, составляет 10% от общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию. 

4.4.3. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется на 
один семестр исходя из численности студентов, претендедующих на получение повышенной 
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государственной академической стипендии, и объема выделенных на данный вид стипендий 
средств, согласуется с Объединенным советом обучающихся НИЯУ МИФИ, первичной 
профсоюзной организацией НИЯУ МИФИ, утверждается Ученым советом НИЯУ МИФИ 
(Президиумом Ученого совета) и приказом ректора Университета. 

4.4.4. Претенденты на повышенную государственную академическую стипендию 
отбираются по результатам ранжирования студентов на основе их достижений, представленных 
в личных кабинетах студентов и подтвержденных соответствующими документами. Для этого 
в личном кабинете студенту открывается доступ для внесения информации по каждому 
показателю (Приложение 5). 

4.4.5. Ранжирование осуществляется с учетом весовых коэффициентов, устанавливаемых 
в зависимости от значимости, уровня мероприятия и формы участия студента. Весовые 
коэффициенты утверждаются стипендиальной комиссией университета и доводятся до 
стипендиальных комиссий институтов/факультетов в установленном порядке. На основании 
утвержденных весовых коэффициентов для каждого претендента рассчитывается его 
суммарный рейтинговый балл. 

4.4.6. Внесение информации о своих достижениях в личные кабинеты (включая загрузку 
сканированных копий подтверждающих документов по каждому достижению) осуществляется 
студентами в течение семестра/учебного года самостоятельно. Ответственность за 
правильность и полноту внесения информации о своих достижениях полностью несет студент.  

4.4.7. При ранжировании учитываются достижения студента за год, предшествующий 
назначению повышенной государственной академической стипендии (кроме п.п.1.2 Порядка 
назначения стипендий), внесенные в личные кабинеты студентов до 01 июля (летняя сессия) и 
до 01 февраля (зимняя сессия). Ранжированные списки формируются автоматически без учета 
номинаций.  

4.4.8. Место студента в ранжированном списке определяется на основании его 
суммарного рейтингового балла. При одинаковом количестве баллов преимущество (более 
высокое место в рейтинге) определяется с учетом следующих приоритетов: 

1) суммарный балл по основным достижениям (соответствующим критериям отбора); 
2) балл наиболее значимого достижения из основного списка достижений 

(соответствующих критериям отбора); 
3) балл наиболее значимого достижения из дополнительного списка. 
4.4.9. Для осуществления предварительного отбора претендентов на повышенные 

государственные академические стипендии ранжированные списки студентов передаются 
секретарем стипендиальной комиссии университета в отборочные комиссии до 02 июля (летняя 
сессия) и до 02 февраля (зимняя сессия). 

4.4.10. Отборочные комиссии до 05 июля (летняя сессия) и до 05 февраля (зимняя сессия)  
проверяют достоверность внесенной информации о достижениях студентов и уполномоченное 
лицо отборочной комиссии подтверждает правильность представленной студентами 
информации о своих достижениях в электронной форме на сайте, подтверждая или отклоняя их 
достижения.  

4.4.11. По результатам проверки проходит повторное ранжирование студентов с учетом 
расчетной численности студентов, которые могут получать повышенную государственную 
академическую стипендию согласно п.4.4.2. настоящего Порядка. Ранжированный список 
публикуется на официальном сайте НИЯУ МИФИ в соответствующем разделе. 
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4.4.12. В случае несогласия с решением об отклонении его достижений, студент в праве 
подать аппеляцию не позднее следующего дня после опубликования ранжированного списка.  

4.4.13. Аппеляционная комиссия рассматривает заявления претендентов и доводит 
результаты рассмотрения до претендента и отборочной комиссии в день обращения. При 
необходимости, по итогам аппеляции вносятся изменения в ранжированные списки. 

4.4.14. Назначение повышенных государственных академических стипендий 
осуществляется стипендиальными комиссиями институтов/факультетов.Стипендия назначается 
по номинации и позиции, где студент продемонстрировал наивысшие достижения.  

4.4.15. Копии протоколов заседаний стипендиальных комиссий институтов/факультетов 
(Приложение 6) и документов, подтверждающих достижения студентов, передаются до 10 
июля (летняя сессия) и до 10 февраля (зимняя сессия) в стипендиальную комиссию 
университета для утверждения.  

4.4.16. Стипендиальная комиссия университета на своем заседании рассматривает 
протоколы заседаний стипендиальных комиссий институтов/факультетов и утверждает списки 
студентов, назначенных на повышенную государственную академическую стипендию. 
Решения стипендиальной комиссии университета оформляются протоколом, который 
подписывает председатель комиссии или его заместитель (Приложение 7).  

4.4.17.  На основании протокола стипендиальная комиссия университета формирует 
проект приказа о назначении повышенных государственных академических стипендий по 
установленной форме (Приложение 8).  

4.4.18. Согласованный в установленном порядке приказ о назначении повышенных  
государственных академических стипендий передается на подпись курирующему проректору 
до 15 июля (летняя сессия) и до 15 февраля (зимняя сессия). 

4.4.19. На основании приказа управление бухгалтерского учета начисляет студентам 
повышенные государственные академические стипендии до 25 июля (летняя сессия) и до 25 
февраля (зимняя сессия). 

4.4.20. Студентам, получающим повышенную государственную академическую 
стипендию, государственная академическая стипендия, назначаемая по результатам 
экзаменационной сессии, не выплачивается (или соответствующим приказом выплата 
прекращается). 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

П Р И К А З 

«  »  20 г.  №  
 

 

О назначении стипендиальных комиссий НИЯУ МИФИ (г. Москва) 

 

В целях регулирования распределения стипендиального фонда НИЯУ 
МИФИ  (г. Москва) в 20__-20__ учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав комиссии по повышенным государственным 

академическим и именным стипендиям обучающимся университета  
(г. Москва) на 20__-20__ учебный год (приложение № 1). 

2. Утвердить состав стипендиальных комиссий институтов/факультетов 
университета (г. Москва) на 20__-20__ учебный год (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссий институтов/факультетов по отбору 
претендентов на повышенную государственную академическую стипендию  

4. (г. Москва) на 20__-20__ учебный год (приложение № 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора       

__________________.      
    (Ф.И.О.) 

 

           Ректор         (____________________) 
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Согласующие подписи печатаются на обратной стороне последнего листа приказа в нижней части страницы! 

 
ПОДГОТОВЛЕНО: 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Проректор Проректор         ___________________________ (_______________) 
 
Проректор         ___________________________ (_______________) 

______(___________) Начальник организационно-правового 
 департамента               _____________________(________________) 

 Начальник управления молодежной  
политики                  ________________________(_______________) 

 Председатель ППО НИЯУ МИФИ  ___________(_______________) 

 Председатель Объединенного совета  
обучающихся НИЯУ МИФИ           ___________(_______________) 

 Руководитель группы  приказов   
организационно-правового  
департамента                ______________________ (______________) 
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Приложение № 1 
к приказу НИЯУ МИФИ 

от_________ № __________ 
 

Состав комиссии по повышенным государственным академическим и 
именным стипендиям обучающимся университета (г. Москва)  

на 20__ - 20__ учебный год  
 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Фамилия Имя Отчество  - должность 
  
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, 
член_________________________ 
            орган студенческого самоуправления  

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по 
распределению повышенных 
стипендий и материальной помощи  
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Приложение № 2 
к приказу НИЯУ МИФИ 

от_________ № __________ 
 

Состав стипендиальных комиссий институтов/факультетов университета 
(г. Москва) на 20__ -20__  учебный год 

Название института (факультета) 
 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Фамилия Имя Отчество  - должность 
  
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, 
член_________________________ 
            орган студенческого самоуправления  

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по 
распределению повышенных 
стипендий и материальной помощи  

 
Название института (факультета) 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Заместитель председателя 
комиссии: 
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Фамилия Имя Отчество  - должность 
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, 
член_________________________ 
            орган студенческого самоуправления  

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по 
распределению повышенных 
стипендий и материальной помощи  

 
Название института (факультета) 

 
Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Фамилия Имя Отчество  - должность 
  
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, 
член_________________________ 
            орган студенческого самоуправления  

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по 
распределению повышенных 
стипендий и материальной помощи  
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Название института (факультета) 
 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Фамилия Имя Отчество  - должность 
  
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, 
член_________________________ 
            орган студенческого самоуправления  
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Приложение № 3 
к приказу НИЯУ МИФИ 

от_________ № __________ 
 

Состав комиссий институтов/факультетов по отбору претендентов 
на повышенные стипендии (г. Москва) на 20__ - 20__ учебный год 

Название института (факультета) 
Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по отбору 
кандидатов на повышенные 
стипендии 

 
Название института (факультета) 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по отбору 
кандидатов на повышенные 
стипендии 
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Название института (факультета) 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по отбору 
кандидатов на повышенные 
стипендии 

Название факультета 

Председатель комиссии:  
Фамилия Имя Отчество  - должность 
  
Члены комиссии:  

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - должность 

Фамилия Имя Отчество  - студент группы __-__, член 
студенческой комиссии по отбору 
кандидатов на повышенные 
стипендии 
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Приложение 2 
 

Протокол № ___/___ 
заседания стипендиальной комиссии 
________________________________ 

(название института/факультета) 

Г. Москва                                                                                                   __.__.20__ г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
_________________, _________________, _________________,……. 
(Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии) 
 

СЛУШАЛИ: 
О назначении государственной академической стипендии студентам ____ 
_______________; 
(название факультета) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить государственную академическую стипендию студентам _________  
________________, имеющим по результатам зимней /летней экзаменационной 
(название факультета) 

сессии 20__/20__ учебного года оценки «хорошо» и «отлично» и «хорошо» в 
размере ________ рублей в месяц с __.__.20__ по __.__.20__ согласно 
приложению № 1; 
2. Назначить государственную академическую стипендию студентам 
______________________, имеющим по результатам зимней /летней  
                         (название факультета) 

экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года оценки «отлично» в размере 
________ рублей в месяц с __.__.20__ по __.__.20__ согласно приложению № 2 
 

 
 

Председатель стипендиальной  
комиссии__________________           ____________        ____________________ 
                      (название факультета)                                 (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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                                                                           Приложение № 1 
                                                                                    к протоколу заседания 

стипендиальной комиссии 
                                                                                        института/факультета 

от___________ №_______ 
 

Список студентов, назначенных на государственную академическую стипендию, 
имеющих по результатам зимней /летней экзаменационной сессии 20__/20__ 

учебного года оценки «хорошо» и «отлично» и «хорошо» 

№* Фамилия* Имя* Отчество* 
 
Шифр* Группа* 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 
 
 

     * в тексте приказа не печатается 
 
 
 

                                                                            Приложение № 2 
                                                                                    к протоколу заседания 

  стипендиальной комиссии 
                                                                                       института/факультета 

от___________ №_______ 
 
 
 

 Список студентов, назначенных на государственную академическую стипендию, 
имеющих по результатам зимней /летней экзаменационной сессии 20__/20__ 

учебного года оценки «отлично» 

№* Фамилия* Имя* Отчество* 
 
Шифр* Группа* 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 

      
* в тексте приказа не печатается 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

П Р И К А З 

«  »  20 г.  №  
 

 
О назначении государственных академических  стипендий 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 "Об 

утверждении Порядка 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", выпиской из протокола № __/__ заседания Ученого совета  
НИЯУ МИФИ (Президиума Ученого совета) от __.__.20__, выпиской из 
протокола заседания Бюро Объединенного совета обучающихся НИЯУ МИФИ  
№ ___ от __.__.20__, выпиской из протокола № __ заседания первичной 
профсоюзной организации НИЯУ МИФИ от __.__.20__, приказом НИЯУ МИФИ 
от __.__.20__  № __/__ «Об установлении размеров стипендий студентам и 
аспирантам НИЯУ МИФИ, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, слушателям 
подготовительного отделения факультета иностранных учащихся НИЯУ МИФИ, 
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обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
Положением о государственных академических стипендиях, повышенных 
государственных академических стипендиях, государственных стипендиях 
аспирантам, дополнительных и именных стипендиях обучающимся НИЯУ 
МИФИ, утвержденным приказом НИЯУ МИФИ от __.__.20__ № __/__, 
протоколом № __/__ заседания стипендиальной комиссии 
института/факультета от __.__.20__ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить государственную академическую стипендию в размере 
___________ (размер стипендии прописью)/ ___________ (размер стипендии 
прописью) рублей в месяц с __.__.20__ по __.__.20__ студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, имеющим по результатам зимней /летней 
экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года оценки «хорошо» и «отлично» 
и «хорошо»  (приложение № 1). 

2. Назначить государственную академическую стипендию в размере 
___________ (размер стипендии прописью)/ ___________ (размер стипендии 
прописью) рублей в месяц с __.__.20__ по __.__.20__ студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, имеющим по результатам зимней /летней 
экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года оценки «отлично»  
(Приложение 2). 
 

3. Расходы отнести на внутренний счет 00-1-505-2901, ст. 296, КВР 340. 
 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Проректор  _______________________              (_____________) 
                                                                                                            (Ф.И.О.) 
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Согласующие подписи печатаются на обратной стороне последнего листа приказа в нижней части 
страницы! 
 
 

 

 

                                                                        

ПОДГОТОВЛЕНО: СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель (директор) 
института/факультета 
______________ (__________) 

Начальник организационно-правового департамента                    
      _________________________ (_______________) 

 

 
 
 

Главный бухгалтер  
управления бухгалтерского учета  
                                                         

_________________________ (_______________) 
 
Начальник планово-финансового управления  

_________________________ (_______________) 
 

 
Начальник управления качеством 
образования учебного департамента  

_________________________ (_______________) 
 
Руководитель 
группы приказов организационно-правового департамента  

_________________________ (_______________) 
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Приложение № 1 
                                                                                     к приказу  НИЯУ МИФИ 

                                                                                от _______ №________ 
     

Список студентов, назначенных на государственную  
академическую стипендию, имеющих по результатам зимней /летней 

экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года оценки «хорошо» и «отлично» 
и «хорошо» 

 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
3 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
4 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
5 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 

      
                                                                       Приложение № 2 

                                                                                     к приказу  НИЯУ МИФИ 
                                                                                от _______№________ 

     
Список студентов, назначенных на повышенную государственную 

академическую стипендию,  имеющих по результатам зимней /летней 
экзаменационной сессии 20__/20__ учебного года оценки «отлично» 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
3 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
4 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
5 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 
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Приложение 4 
 
 

                                                                    Руководителю  
                                                                                         института/ факультета 

                                                                                   от студента группы__________ 
___________________________ 
___________________________ 

                                                                                                                     (Ф.И.О. полностью) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне каникулы (последипломный отпуск) с 

«___»__________20___ г . по «___»___________20___ г.  

 

 

 

 

                      ______________________ /____________________/ 
                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
                                       «___» _______________ 20___ г. 
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Приложение 5 
Критерии отбора и показатели для ранжирования студентов,  

претендующих на получение повышенной государственной академической стипендии 
 

№ 
п.п Вид достижений Критерии отбора претендентов Показатели для 

ранжирования Уровень Статус/форма 
участия 

Весовой 
коэффициент 

1 

Достижения 
студента в 
учебной 

деятельности 

а) получение студентом в течение не менее 2-х 
следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению 
ПГАС, только оценок «отлично»;  
 
(В случае наличия в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС, пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине 
ПГАС за достижения студента в учебной 
деятельности в соответствии с  критерием 
«а» не назначается. 
 
Численность студентов, получающих ПГАС за 
достижения в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в 
подпункте «а»  не может составлять более 10 
процентов общего числа студентов, 
получающих ПГАС.) 
 
б) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС, награды 
(приза) за результаты проектной деятельности и 
(или) опытно-конструкторской работы; 

Средний балл за весь 
период обучения     0,06175 

Средний балл за 
последние 2 семестра     0,03325 

Количество сессий, 
сданных вовремя на 
отлично  

   0,006498 

Олимпиады, конкурсы, 
соревнования, состязания, 
конкурсы 
профессионального 
мастерства  
(состязательные 
мероприятия, 
направленные на 
выявление учебных 
достижений студентов), 
в т.ч.  конкурсы с 
представлением 
результатов  проектной 
деятельности и  (или) 
опытно-конструкторской 
работы 

Зарубежный  
(за пределами РФ) 

Победитель 0,0684 
Призер 0,0342 
Участник 0,0114 

Международный 
Победитель 0,0684 
Призер 0,0342 
Участник 0,0114 

Всероссийский 
Победитель 0,0285 
Призер 0,01425 
Участник 0,00475 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Победитель 0,0171 
Призер 0,00855 
Участник 0,00285 



 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
ДП «Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
повышенных государственных академических стипендий обучающимся 

 НИЯУ МИФИ (г. Москва)» 
СМК-ДП-6.2-04 

 

Версия: 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ  МИФИ Стр. 24 из 48 

 
 

в) признание студента победителем или 
призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в 
течение года, предшествующего назначению 
ПГАС. 

Университетский 
Победитель 0,0171 
Призер 0,00855 
Участник 0,00285 

Именные стипендии и 
образовательные гранты 
(если без состязательного 
мероприятия (конкурса), 
то достижение 
учитывается только при 
ранжировании и не дает 
право претендовать на 
назначение ПГАС) 

Зарубежный 
(за пределами РФ)  0,05225 

Международный  0,05225 
Федеральный  0,05225 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

 0,026125 

Успешное прохождение 
дополнительных 
образовательных 
программ и курсов, 
сертификация (с 
получением документа) 

Зарубежный   0,0005 

Российский  0,0005 

Наличие награды 
(благодарности, почетные 
грамоты и т.п.) (учебная 
деятельность) 

Федеральный  0,1 
Региональный  0,08 
Ведомственный  0,08 
От ректора НИЯУ МИФИ  0,06 
От проректора НИЯУ 
МИФИ  0,06 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление д 

 0,03 

2 
 

Достижения 
студента в научно-

исследователь-

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС: 
 

Патенты и охранные 
документы 

Патент на изобретение   0,04305 

Охранный документ  
(патент, свидетельство)   0,0287 
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ской деятельности 
 

- награды (приза) за результаты научно-
исследовательской работы, проводимой 
студентом; 
 
- 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, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном 
или региональном издании, в издании 
федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования или иной 
организации в течение года, предшествующего 
назначению ПГАС. 

Заявка на патент на 
изобретение    0,01845 

Заявка на охранный 
документ (патент, 
свидетельство)  

  0,0123 

Конкурсы НИРС, 
разработок, иные научные 
и научно-технические 
конкурсы и мероприятия, 
включая турниры в 
формате "научный бой", 
гранты на научно-
исследовательскую 
разработку 

Зарубежный  
(за пределами РФ) 

Победитель 0,012915 
Призер 0,0064575 
Участник  0,0021525 

Международный 
Победитель 0,012915 
Призер 0,0064575 
Участник  0,0021525 

Всероссийский 
Победитель 0,01107 
Призер 0,005535 
Участник  0,001845 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Победитель 0,009225 
Призер 0,0046125 
Участник  0,0015375 

Университетский 
Победитель 0,00369 
Призер 0,001845 
Участник  0,000615 

Гранты на научно-
исследовательскую 
разработку   

Зарубежный  
(за пределами РФ)   0,021525 

Международный   0,021525 
Всероссийский   0,01845 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

  0,015375 
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Университетский   0,00615 

Публикации  в журналах 

Scopus   0,0614385 
Web of Science   0,0614385 
РИНЦ из списка ВАК   0,0337635 
РИНЦ   0,012177 
Прочие   0,003321 

Публикации  в материалах 
конференций 

Scopus   0,05904 
Web of Science   0,05904 
РИНЦ из списка ВАК   0,013284 
РИНЦ   0,013284 
Прочие   0,001476 

Выступление на 
конференции (с докладом, 
экспонатом)  

Зарубежный 
(за пределами РФ)    0,0199875 

Международный    0,0138375 
Всероссийский    0,0123 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный  

  0,009225 

Университетский    0,00615 

Постоянное участие в 
научных группах   

Руководитель 
(зам.) 0,016359 
Член коллектива 0,007011 

Наличие награды 
(благодарности, почетные 
грамоты и т.п.) (научно-
исследовательская 
деятельность) 

Федеральный  0,1 
Региональный  0,08 
Ведомственный  0,08 
От ректора НИЯУ МИФИ  0,06 
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От проректора НИЯУ 
МИФИ  0,06 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление деятельности 

 0,03 

3 

Достижения 
студента в 

общественной 
деятельности 

а) систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в 
проведении (обеспечении проведения) 
общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, 
общественно полезного характера, 
организуемой федеральной государственной 
образовательной организацией высшего 
образования или с ее участием, подтверждаемое 
документально; 
 
б) систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в 
деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни 
федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, 
подтверждаемое документально. 

Участие в организации 
работы студенческой 
научной группы, научно-
образовательного кружка 

  
   0,002926 

Участие в организации 
мероприятий, 
проводимых НИЯУ 
МИФИ (или с его 
участием) 

Международный 
Организатор 0,01771 
Волонтер 0,00759 

Всероссийский 
Организатор 0,01771 
Волонтер 0,00759 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Организатор 0,01309 

Волонтер 0,00561 

Университетский 
Организатор 0,01694 
Волонтер 0,00726 

Участие в организации 
спортивных мероприятий, 
проводимых НИЯУ 
МИФИ 

Международный 
Организатор 0,0022 
Волонтер 0,0022 

Всероссийский 
Организатор 0,0022 
Волонтер 0,0022 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Организатор 0,00165 

Волонтер 
0,00165 

Университетский 
Организатор 0,000825 
Волонтер 0,000825 
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Участие в организации 
культурно-творческих 
мероприятий, 
проводимых НИЯУ 
МИФИ 

Международный 
Организатор 0,0022 
Волонтер 0,0022 

Всероссийский 
Организатор 0,0022 
Волонтер 0,0022 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Организатор 0,00165 

Волонтер 
0,00165 

Университетский 
Организатор 0,000825 
Волонтер 0,000825 

Участие в движении 
строительных отрядов 
НИЯУ МИФИ 

  
Комсостав 
(командир, 
комиссар, мастер) 

0,012155 

  Участник Целины 
(за посл. Год) 0,000935 

  Боец 0,00561 
Участие в спортивных и 
культурно-творческих 
мероприятиях 
студенческих 
(волонтерских) отрядов 
НИЯУ МИФИ 

 Победитель 0,000561 
 Призер 0,000374 

 Участник  0,000187 

Участие в органах 
студенческого 
самоуправления 

  
Руководитель/ 
член бюро Совета, 
старостата 

0,010241 

  Член Совета, 
староста курса 0,002926 

  Староста группы 0,001463 
Участие в студенческих   Руководитель 0,004389 
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объединениях (кроме 
спортивной и культурно-
творческой 
направленности) 

(зам.) 

  Член коллектива 0,001881 

Участие в работе 
приемной комиссии 
НИЯУ МИФИ 

    0,004026 

Работа со школьниками в 
интересах НИЯУ МИФИ     0,002926 

Личные достижения (без 
ассоциации с НИЯУ 
МИФИ)  

Зарубежный  
(за пределами РФ)    0,0011 

Международный    0,0011 
Всероссийский    0,00066 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный  

  0,00044 

Университетский    0,00044 

Наличие награды 
(благодарности, почетной 
грамоты и т.д.)  за 
систематическое участие 
и особые заслуги в 
общественной  
деятельности 

Федеральный   0,029517 
Региональный   0,023613 
Ведомственный   0,023613 
От ректора НИЯУ МИФИ   0,01771 
От проректора НИЯУ 
МИФИ   0,01771 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление деятельности 

 0,008855 

Наличие благодарности 
(грамоты) за организацию 

Федеральный  0,00983889 
Региональный  0,00787111 
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и проведение 
мероприятия НИЯУ 
МИФИ 

Ведомственный  0,00787111 
От ректора НИЯУ МИФИ  0,00590333 
От проректора НИЯУ 
МИФИ  0,00590333 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление деятельности 

 0,00295167 

4 

Достижения 
студента в 

спортивной 
деятельности 

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС, награды 
(приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых федеральной государственной 
образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией; 
 
б) систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных 
общественно значимых спортивных 
мероприятиях, подтверждаемое документально; 
 
в) выполнение нормативов и требований 
золотого знака отличия «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
возрастной группы на дату назначения ПГАС. 
 
(ПГАС не назначается за достижения в 
спортивной деятельности студентам, 

Личные достижения в 
спорте (без ассоциации с 
НИЯУ МИФИ) 

Зарубежный 
(за пределами РФ)   0,00056 

Международный   0,00056 
Всероссийский   0,00028 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

  0,00014 

Университетский   0,00014 
Получение спортивного 
звания/разряда (КМС, 
МС, МСМК) 

    0,0006 

Участие в спортивных 
соревнованиях 

Зарубежный 
(за пределами РФ) 

Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник 0,0019 

Международный 
Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник 0,0019 

Всероссийский 
Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник 0,0019 
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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».) 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Победитель 0,00855 
Призер 0,004275 
Участник 0,001425 

Университетский 
Победитель 0,004275 
Призер 0,0021375 
Участник 0,0007125 

Постоянное членство в 
спортивном клубе 
(секции) НИЯУ МИФИ 

  Руководитель 
(зам.) 0,00175 

  Член коллектива 0,00075 

Сдача нормативов ГТО 

Знак отличия ГТО 
«Золото»   0,0018 

Знак отличия ГТО 
«Серебро»   0,0009 

Знак отличия ГТО 
«Бронза»   0,0003 

Сертификат о выполнении 
нормативов ГТО  0,00003 

Наличие награды 
(благодарности, почетной 
грамоты и т.д.) за 
систематическое участие 
и особые заслуги в 
спортивной деятельности 

Федеральный   0,019 
Региональный   0,0152 
Ведомственный   0,0152 
От ректора НИЯУ МИФИ   0,0114 
От проректора НИЯУ 
МИФИ   0,0114 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление деятельности 

 0,008855 

Наличие благодарности 
(грамоты) за организацию 

Федеральный  0,00983889 
Региональный  0,00787111 
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и проведение 
мероприятия НИЯУ 
МИФИ 

Ведомственный  0,00787111 
От ректора НИЯУ МИФИ  0,00590333 
От проректора НИЯУ 
МИФИ  0,00590333 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление деятельности 

 0,00295167 

5 

Достижения 
студента в 
культурно-
творческой 

деятельности 

а) получение студентом в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС, награды 
(приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой федеральной 
государственной образовательной организацией 
высшего образования или иной организацией, в 
том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально; 
 
б) публичное представление студентом в 
течение года, предшествующего назначению 
ПГАС, 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, 

Личные творческие 
достижения (без 
ассоциации с НИЯУ 
МИФИ) 

Зарубежный 
(за пределами РФ)   0,0012 

Международный   0,0012 
Всероссийский   0,0006 
Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

  0,0002 

Университетский   0,0002 

Творческие конкурсы, 
смотры и значимые 
культурно-творческие 
мероприятия 

Зарубежный 
(за пределами РФ) 

Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник  0,0019 

Международный 
Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник  0,0019 

Всероссийский 
Победитель 0,0114 
Призер 0,0057 
Участник  0,0019 

Региональный, 
межрегиональный, 
отраслевой, 
ведомственный 

Победитель 0,00855 
Призер 0,004275 
Участник  0,001425 
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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), подтверждаемое документально; 
 
в) систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению ПГАС, в 
проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера 
и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 

Университетский  
Победитель  0,0063555 
Призер  0,00317775 
Участник  0,00105925 

Участие в студенческих 
творческих коллективах и 
объединениях 

  Руководитель 
(зам.) 0,00175 

  Член коллектива 0,00075 

Наличие награды 
(благодарности, почетной 
грамоты и т.д.) за 
систематическое участие 
и особые заслуги в 
культурно-творческой 
деятельности  

Федеральный   0,019 
Региональный   0,0152 
Ведомственный   0,0152 
От ректора НИЯУ МИФИ   0,0114 
От проректора НИЯУ 
МИФИ   0,0114 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление д 

 0,0057 

Наличие благодарности 
(грамоты) за участие в 
культурно-творческом 
мероприятии НИЯУ 
МИФИ 

Федеральный  0,00633333 
Региональный  0,00506667 
Ведомственный  0,00506667 
От ректора НИЯУ МИФИ  0,0038 
От проректора НИЯУ 
МИФИ  0,0038 

От лица, курирующего 
соответствующее 
направление д 

 0,0019 

Все достижения подтверждаются студентом документально за исключением информации об успеваемости, которая вносится в систему 
автоматически и не требует подтверждения 
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Приложение 6 
 

Протокол № ___/___ 
заседания стипендиальной комиссии 

института/факультета  
г. Москва                                                                                                   __.__.20__ г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
_________________, _________________, _________________,……. 
(Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии) 
 

СЛУШАЛИ: 
 
О назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 
института/факультета  в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от  
27 декабря 2016г. №1663; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Назначить повышенную государственную академическую стипендию в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 27 декабря 2016г. №1663 студентам 
института/факультета  в размере ________ рублей в месяц с __.__.20__ по 
__.__.20__ по соответствующим номинациям согласно приложению. 
 

 
 
 
 

Председатель стипендиальной  
комиссии__________________           ____________        ____________________ 
              (название института/факультета)                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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                                                                            Приложение                                                                                   
к протоколу заседания 

стипендиальной комиссии 
института/факультета 

от___________ №_______ 
 

1. Список студентов, назначенных на повышенную государственную 
академическую стипендию за высокие достижения в учебной деятельности 

 
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;  

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
2. Список студентов, назначенных на повышенную государственную 

академическую стипендию за высокие достижения в научно-исследовательской 
деятельности 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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3. Список студентов, назначенных на повышенную государственную 
академическую стипендию за высокие достижения в общественной деятельности 

№* Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 

     5. Список студентов, назначенных на повышенную государственную 
академическую стипендию за высокие достижения в культурно-творческой 

деятельности 

№* Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
.... 

      
5. Список студентов, назначенных на повышенную государственную 

академическую стипендию за высокие достижения в спортивной деятельности 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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Приложение 7 
 
 

Протокол № ___/___ 
 заседания стипендиальной комиссии по повышенным государственным 

академическим и именным стипендиям обучающимся университета (г. Москва) 
 

г. Москва                                                                                                   __.__.20__ г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
_________________, _________________, _________________,……. 
(Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии)    (Ф.И.О. члена комиссии) 
 

СЛУШАЛИ: 
1. Об утверждении решений стипендиальных комиссий институтов и 

факультетов (г. Москва) о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 
от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в учебной 
деятельности. 
 

2. Об утверждении решений стипендиальных комиссий институтов и 
факультетов (г. Москва) о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 
от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в научно-
исследовательской деятельности. 
 

3. Об утверждении решений стипендиальных комиссий институтов и 
факультетов (г. Москва) о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 
от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в общественной 
деятельности. 

4. Об утверждении решений стипендиальных комиссий институтов и 
факультетов (г. Москва) о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 
от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации -  за достижения в культурно-
творческой деятельности. 
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5. Об утверждении решений стипендиальных комиссий институтов и 
факультетов (г. Москва) о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 
от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в спортивной 
деятельности. 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ:    
 

1. Утвердить решения стипендиальных комиссий институтов и факультетов 
(г. Москва) о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам НИЯУ МИФИ (г. Москва) в соответствии с приказом Минобрнауки  
РФ от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в учебной 
деятельности (__ стипендий) в размере _______ рублей в месяц с __.__.20__ по 
__.__.20__ согласно приложению №1. 
 

2. Утвердить решения стипендиальных комиссий институтов и факультетов 
(г. Москва) о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам НИЯУ МИФИ (г. Москва) в соответствии с приказом Минобрнауки  
РФ от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в научно-
исследовательской деятельности (__ стипендий) в размере _______ рублей в 
месяц с __.__.20__ по __.__.20__ согласно приложению №2. 

 
3. Утвердить решения стипендиальных комиссий институтов и факультетов 

(г. Москва) о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам НИЯУ МИФИ (г. Москва) в соответствии с приказом Минобрнауки  
РФ от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в общественной 
деятельности (__ стипендий) в размере _______ рублей в месяц с __.__.20__ по 
__.__.20__ согласно приложению №3. 

 
4. Утвердить решения стипендиальных комиссий институтов и факультетов 

(г. Москва) о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам НИЯУ МИФИ (г. Москва) в соответствии с приказом Минобрнауки  
РФ от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в культурно-
творческой деятельности (__ стипендий) в размере _______ рублей в месяц с 
__.__.20__ по __.__.20__ согласно приложению №4. 

 



 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
ДП «Порядок назначения и выплаты государственных академических и 
повышенных государственных академических стипендий обучающимся 

 НИЯУ МИФИ (г. Москва)» 
СМК-ДП-6.2-04 

 

Версия: 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ  МИФИ Стр. 39 из 48 

 
 

5. Утвердить решения стипендиальных комиссий институтов и факультетов 
(г. Москва) о назначении повышенной государственной академической стипендии 
студентам НИЯУ МИФИ (г. Москва) в соответствии с приказом Минобрнауки  
РФ от 27 декабря 2016г. №1663 по номинации - за достижения в спортивной 
деятельности (__ стипендий) в размере _______ рублей в месяц с __.__.20__ по 
__.__.20__ согласно приложению №5. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ___  человек; «против» -    нет ; воздержались  -    нет  . 
 

ПРИНЯТО:      единогласно    . 
 

Приложение № 1 на ___ листе(ах); 
приложение № 2 на ___ листе(ах); 
приложение № 3 на ___ листе(ах);  
приложение № 4 на ___ листе(ах); 
приложение № 5 на ___ листе(ах). 
 
 
                                               

Председатель комиссии: 
 
 

 
 
(_____________) 

 
 
Секретарь комиссии: 

 

  
(_____________)  
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Приложение № 1 
к протоколу стипендиальной  

комиссии по повышенным  
государственным академическим  

и именным стипендиям обучающимся  
университета (г. Москва) 

№ __/__ от __.__.20__ 
 

Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в учебной деятельности 

 
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;  

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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Приложение № 2 
к протоколу стипендиальной  

комиссии по повышенным  
государственным академическим  

и именным стипендиям обучающимся  
университета (г. Москва) 

№ __/__ от __.__.20__ 
 

Список студентов назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности 

 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
 

Приложение № 3 
к протоколу стипендиальной  

комиссии по повышенным  
государственным академическим  

и именным стипендиям обучающимся  
университета (г. Москва) 

№ __/__ от __.__.20__ 
 
 
 

Список студентов назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в общественной деятельности 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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Приложение № 4 
к протоколу стипендиальной  

комиссии по повышенным  
государственным академическим  

и именным стипендиям обучающимся  
университета (г. Москва) 

№ __/__ от __.__.20__ 
 
 

Список студентов назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в культурно-творческой  деятельности 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
 
 

Приложение № 5 
к протоколу стипендиальной  

комиссии по повышенным  
государственным академическим  

и именным стипендиям обучающимся  
университета (г. Москва) 

№ __/__ от __.__.20__ 
 

Список студентов назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в спортивной деятельности 

 
 

 
Фамилия Имя Отчество 

 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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Приложение 8 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) г. Москва 

П Р И К А З 

«  »  20 г.  №  
 

О назначении повышенной государственной академической стипендии  
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 "Об 
утверждении Порядка 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", Положением о государственных 
академических стипендиях, повышенных государственных академических 
стипендиях, государственных стипендиях аспирантам, дополнительных и именных 
стипендиях обучающимся НИЯУ МИФИ, утвержденным приказом НИЯУ МИФИ от 
__.__.20__ № ___/_, приказом НИЯУ МИФИ от __.__.20__ № ___/_ «Об установлении 
размеров стипендий студентам и аспирантам НИЯУ МИФИ, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, слушателям 
подготовительного отделения факультета иностранных учащихся НИЯУ МИФИ, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», протоколом 
№ __/__ заседания стипендиальной комиссии по повышенным государственным 
академическим и именным стипендиям обучающимся университета (г. Москва) от 
__.__.20__ 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить повышенную государственную академическую стипендию в 
размере _______ (_________) рублей в месяц с __.__.20__ по __.__.20__ студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования и 
имеющим достижения в какой – либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно – исследовательской, общественной, культурно – творческой и 
спортивной) согласно приложению. 

2*. Студентам, указанным в приложении настоящего приказа, осуществить 
доплату к государственным академическим стипендиям с __.__.20__ по __.__.20__ до 
размера, установленного  пунктом 1 настоящего приказа. 

3*. С __.__.20__  отменить выплаты государственных академических стипендий, 
назначаемых по итогам летней экзаменационной сессии, студентам, назначенным на 
повышенную государственную академическую стипендию в соответствии с 
приложением № 1 настоящего приказа. 

4. Расходы отнести на внутренний счет 00-1-505-2911, ст. 296, КВР 340. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
     Проректор                 _______________________              (_____________) 
 
 
*пункты  приказа вводятся в случае необходимости 
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ПОДГОТОВЛЕНО: СОГЛАСОВАНО: 
Начальник управления качеством 
образования учебного департамента  
 
 ______________ (__________) 

Начальник организационно-правового департамента                    
      _________________________ (_______________) 

 

 
 
 

Главный бухгалтер  
управления бухгалтерского учета  
                                                         

_________________________ (_______________) 
 
Начальник планово-финансового управления  

_________________________ (_______________) 
 

 
 
Руководитель 
группы приказов организационно-правового департамента  

_________________________ (_______________) 
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Приложение  
к приказу НИЯУ МИФИ 
от __________№______ 

 
Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности 
 

 
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;  

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
 

Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в общественной деятельности 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
 
 

Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 
стипендию за достижения в культурно-творческой  деятельности 

 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 

 
Список студентов, назначенных на повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в спортивной деятельности 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
 
Шифр Группа 

1 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
2 Фамилия Имя Отчество ______ ___-__ 
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