
             Приложение 1 

к приказу № ______ от __________2017 

 

Критерии отбора кандидатов на назначение именных стипендий  

 

Наименование стипендии Требования 

Критерии отбора  Для студентов и (или) 

аспирантов; 

основа обучения  

Стипендия Президента  

Российской Федерации 

1. 1. Успеваемость на «отлично». 

2. 2. Победители всероссийских и  международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей или 

3. 3. Авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей, 

опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работы которых содержат информацию 

ограниченного доступа. 

Указанные достижения подтверждаются: 

- научными статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 

РФ (далее – ВАК);  

- статьями и материалами конференций в зарубежных изданиях (и 

иных изданиях); 

- сведениями об открытиях и изобретениях, патентами; 

- сведениями о научно-исследовательских и творческих работах на 

конференциях, выставках, экспозициях, форумах, семинарах 

(дипломы, грамоты). 

 

Для студентов (кроме 

выпускных курсов); 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

 

Стипендия Правительства 

Российской Федерации 

4. 1. Успеваемость на «отлично». 

2. Победители всероссийских и  международных олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей или 

3. Авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей, 

опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом, а также работы которых содержат информацию 

ограниченного доступа. 

Указанные достижения подтверждаются: 

- научными статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и 

Для студентов (кроме 

выпускных курсов); 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

 



Наименование стипендии Требования 

Критерии отбора  Для студентов и (или) 

аспирантов; 

основа обучения  

журналах, входящих в перечень ВАК; 

- статьями и материалами конференций в зарубежных изданиях (и 

иных изданиях); 

- сведениями об открытиях и изобретениях, патентами; 

- сведениями о научно-исследовательских и творческих работах на 

конференциях, выставках, экспозициях, форумах, семинарах 

(дипломы, грамоты). 

 

Стипендия Губернатора 

Самарской области 

 

1. Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (за семестр, 

предшествующий назначению стипендии). 

2. Активное участие в научных исследованиях, подтвержденное 

дипломами участника и (или) призера научных и научно-

практических конференций за весь период обучения в вузе. 

3. Наличие научных публикаций (не менее двух) за весь период 

обучения в вузе. 

 

Для студентов (кроме 

выпускных курсов); 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

и по договору об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 

Стипендия Губернатора 

Самарской области  

для студентов,  

обучающихся по направлениям 

подготовки «Материаловедение и 

технологии материалов», 

«Химия», «Электроника и 

наноэлектроника», 

«Энергетическое 

машиностроение» (профиль 

«Двигатели внутреннего 

сгорания») 

1. Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (за семестр, 

предшествующий назначению стипендии). 

2. Участие в научных исследованиях, посвященных авиационно-

космической тематике. 

3.Участие в научных и научно-практических конференциях, 

посвященных авиационно-космической тематике, за весь период 

обучения в вузе. 

4. Наличие научных публикаций (не менее двух), посвященных 

авиационно-космической тематике, за весь период обучения в вузе. 

Для студентов (кроме 

выпускных курсов); 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

и по договору об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 

Областная стипендия имени  

П.В. Алабина 

 

1. Не менее 6 семестров только отличного обучения. 

2. Активная работа над решением задач по историко-культурным, 

медицинским, экономическим и техническим проблемам развития 

области, подтвержденная дипломами участника и (или) призера 

Для студентов (кроме 

выпускных курсов); 

обучение за счет 

бюджетных ассигнований 



Наименование стипендии Требования 

Критерии отбора  Для студентов и (или) 

аспирантов; 

основа обучения  

научных и научно-практических конференций и (или) научными 

публикациями (за весь период обучения в вузе). 

3. Успехи в учебе и значительные результаты в научной, творческой 

или общественной деятельности, подтвержденные дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами и др. (за весь период 

обучения в вузе). 

и по договору об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 


