
 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ –  

Нижний Новгород 

от __________ № ___________ 

 

Порядок расчета государственных академических стипендий,  

государственных социальных стипендий студентам и государственных стипендий 

аспирантам Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», обучающимся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по очной форме 

обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания, на 2016 год 

 

1. Государственные академические стипендии студентам 

 

1.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Национального исследовательского университета  «Высшая школа экономики» (далее - 

НИУ ВШЭ), обучающимся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по очной форме обучения за 

счёт средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания 

(далее – бюджетные студенты) на следующие периоды: 

1.1.1. по итогам промежуточной аттестации за 1-2 модули (1 семестр) 2015/2016 

учебного года на период с января по июнь 2016 года; 

1.1.2. по итогам промежуточной аттестации за 3-4 модули (2 семестр) 2015/2016 

учебного года на период с июля по декабрь 2016 года. 

1.2. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания  в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства государственная академическая стипендия 

назначается и выплачивается вне зависимости от успеваемости, в размере стипендии, 

установленной законодательством Российской Федерации, равном 1 485 рублей в месяц. 

1.3. В период с начала 2016/2017 учебного года до завершения экзаменационной 

недели второго модуля государственная академическая стипендия назначается и 

выплачивается всем бюджетным студентам первого курса в размере стипендии, 

установленной законодательством Российской Федерации, равном 1 485 рублей в месяц. 

1.4. Государственная академическая стипендия назначается всем бюджетным 

студентам очной формы обучения (за исключением студентов, которым государственная 

академическая стипендия назначается в порядке, предусмотренном пунктом 1.2. 

настоящего Порядка), прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию за 

1-2 модули (1 семестр) 2015/2016 учебного года на «хорошо» и «отлично» и не имеющим 

по итогам промежуточной аттестации за 1-2 модули (1 семестр) 2015/2016 учебного года  

оценок «удовлетворительно» и/или академической задолженности, в размере стипендии, 

установленной законодательством Российской Федерации, равном:  

1.4.1. 1 485 рублей в месяц - с января по июнь 2016 года. 

1.5. Государственная академическая стипендия назначается всем бюджетным 

студентам очной формы обучения (за исключением студентов, которым государственная 

академическая стипендия назначается в порядке, предусмотренном пунктом 1.2. 

настоящего Порядка), прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию за 
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3-4 модули (2 семестр) 2015/2016 учебного года на «хорошо» и «отлично» и не имеющим 

по итогам промежуточной аттестации за 3-4 модули (2 семестр) 2015/2016 учебного года  

оценок «удовлетворительно» и/или академической задолженности, в размере стипендии, 

установленной законодательством Российской Федерации, равном: 

1.5.1. 1 485 рублей в месяц - с июля по декабрь 2016 года. 

1.6. Студентам, проходящим обучение по программам подготовки офицеров запаса 

на военной кафедре, выплачивается дополнительная стипендия 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, в следующих 

размерах: 

1.6.1. 223 рублей в месяц - с января по декабрь 2016 года - гражданам, не 

прошедшим военную службу по призыву; 

1.6.2. 372 рублей в месяц - с января по декабрь 2016 года - гражданам, прошедшим 

военную службу по призыву. 

1.7.  Бюджетным студентам, указанным в пункте 1.4. настоящего Порядка, имеющим 

по результатам промежуточной аттестации 3 модуля 2015/2016 учебного года хотя бы одну 

оценку «пять» или «четыре» балла по десятибалльной шкале, что соответствует оценке 

«удовлетворительно», или академическую задолженность, выплата государственной 

академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

1.8.  Бюджетным студентам, указанным в пунктах 1.3, 1.5 настоящего Порядка, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации 1 модуля 2016/2017  учебного года 

хотя бы одну оценку «пять» или «четыре» балла по десятибалльной шкале, что 

соответствует оценке «удовлетворительно»,  или академическую задолженность, выплата 

государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 

задолженности. 

1.9. Бюджетным студентам, не прошедшим в установленные сроки промежуточную 

аттестацию без уважительной причины, государственная академическая стипендия не 

назначается.  

1.10. Бюджетным студентам, не прошедшим в установленные сроки 

промежуточную аттестацию по уважительной причине, при отсутствии после сдачи по 

уважительной причине в установленный период пересдач (15 февраля и 15 октября 

соответственно) оценок «удовлетворительно» и/или академической задолженности, 

государственная академическая стипендия назначается и выплачивается со дня, когда 

бюджетный студент стал соответствовать критериям, установленным для назначения 

государственной академической стипендии (отсутствие оценок «удовлетворительно» и 

академической задолженности) до окончания 4 модуля 2015/2016 учебного года и 2 модуля 

2016/2017 учебного года соответственно. 

1.11.  Проект приказа о назначении государственных академических стипендий 

студентам инициирует и направляет на подписание по Системе документационного 

обеспечения управления НИУ ВШЭ (далее – СДОУ) отдел сопровождения учебного 

процесса или менеджер образовательной программы соответствующего структурного 

подразделения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, реализующего образовательные 

программы высшего образования: 
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1.11.1.  в течение 5 календарных дней с даты утверждения настоящего Порядка - по 

итогам 1-2 модуля (1 семестра) 2015/2016 учебного года на период с января по июнь 2016  

года для бюджетных студентов, указанных в пунктах 1.2, 1.4 настоящего Порядка; 

1.11.2.  до 10 июля 2016 г. - по итогам 3-4 модуля (2 семестра)  2015/2016 учебного 

года на период с июля по декабрь текущего года для бюджетных студентов, указанных в 

пунктах 1.2, 1.5 настоящего Порядка; 

1.11.3.  до 30 сентября 2016 г. - на период с сентября по декабрь 2016 года всем 

студентам первого курса, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

1.11.4.  до 10 сентября 2016 г. - на период с сентября по декабрь 2016 года всем 

студентам, указанным в пунктах 1.3 настоящего Порядка; 

1.11.5.  в течение 5 календарных дней после окончания периода пересдач для 

бюджетных студентов, указанных в пункте 1.10 настоящего Порядка; 

1.11.6.  в течение 5 календарных дней со дня возникновения права на получение 

государственной академической стипендии для иных бюджетных студентов, включая 

студентов указанных в пункте 1.2  настоящего Порядка.  

1.12. Выплата государственной академической стипендии осуществляется 

ежемесячно с 25 по 30 число соответствующего месяца. 

1.13. Проект приказа о прекращении выплаты государственной академической 

стипендии бюджетным студентам, указанным в пунктах 1.7., 1.8. настоящего Порядка, 

инициирует и направляет на согласование по СДОУ отдел сопровождения учебного 

процесса или менеджер образовательной программы  соответствующего структурного 

подразделения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, реализующего образовательные 

программы высшего образования: 

1.13.1.  в течение 5 календарных дней после окончания промежуточной аттестации 

3 модуля 2015/2016 учебного года на период с апреля по июнь 2016 года; 

1.13.2.  в течение 5 календарных дней после окончания промежуточной аттестации 

1 модуля 2016/2017 учебного года на период с ноября по декабрь 2016 года; 

1.13.3. в течение 5 календарных дней со дня прекращения права на получение 

государственной академической стипендии для иных категорий бюджетных студентов. 

1.14. Приказ о назначении государственных академических стипендий, о 

прекращении выплаты государственной академической стипендии подписывается 

директором НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в течение 5 рабочих дней после подготовки и 

отправки на согласование по СДОУ проекта приказа. 

 

2. Государственные социальные стипендии 

 

2.1. Государственная социальная стипендия назначается бюджетным студентам - 

гражданам Российской Федерации, относящимся к категориям обучающихся, указанным  

в части  5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.2. Государственная социальная стипендия бюджетным студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначается в размере 10000 рублей  

в месяц. 

2.3. Государственная социальная стипендия бюджетным студентам, за 

исключением студентов,  указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, устанавливается в 

размере 3 000 рублей в месяц. 

2.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты (со дня) 
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представления документального подтверждения соответствия студента одной из категорий 

обучающихся, указанных в п.2.1. на период действия представленного документального 

основания. 

2.5. Проект приказа о назначении государственной социальной стипендии 

студентам инициирует и направляет на согласование и подписание по СДОУ  отдел 

сопровождения учебного процесса или менеджер образовательной программы 

соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

реализующего образовательные программы высшего образования в течение 5 календарных 

дней с даты получения решения Комиссии НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по работе со 

студентами и аспирантами. 

2.6. Выплата  государственной социальной стипендии прекращается: 

2.6.1. с момента отчисления студента из НИУ ВШЭ; 

2.6.2. 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 обучающихся, указанных в п.2.1. 

2.7. Проект приказа о прекращении выплаты государственной социальной 

стипендии студентам инициирует и направляет на согласование по СДОУ  отдел 

сопровождения учебного процесса или менеджер образовательной программы  

соответствующего структурного подразделения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

реализующего образовательные программы высшего образования в течение 5 календарных 

дней со дня прекращения действия основания назначения государственной социальной 

стипендии.  

 

3. Государственные стипендии  аспирантам 

 

3.1. Государственная стипендия аспирантам очной формы обучения, обучающимся 

на местах за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного 

задания по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  в том 

числе по техническим и естественным направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее – бюджетные аспиранты), назначается в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации на следующие 

периоды: 

3.1.1. для бюджетных аспирантов первого года обучения: 

- с января по июнь 2016 года - всем зачисленным в 2015 году аспирантам; 

- по итогам весенней промежуточной аттестации на период с июля по октябрь 2016 

года включительно; 

- с ноября по декабрь 2016 года - всем зачисленным в 2016 году аспирантам; 

3.1.2. для бюджетных аспирантов второго, третьего и четвертого года обучения: 

- по итогам осенней промежуточной аттестации 2015 года на период с января  по 

июнь 2016 года; 

- по итогам весенней промежуточной аттестации 2016 года на период с июля по 

октябрь 2016 года включительно; 

- по итогам осенней промежуточной аттестации 2016 года на период с ноября по 

декабрь 2016 года. 

3.2. До прохождения промежуточной аттестации государственные стипендии 

выплачиваются всем бюджетным аспирантам первого года очной формы обучениями за 

счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания 
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в размере стипендии, установленной законодательством Российской Федерации, равном: 

3.2.1. 2 921 рублей в месяц. 

3.3. Государственные стипендии выплачиваются бюджетным аспирантам первого, 

второго и третьего годов очной формы обучения, соответствующим следующим 

требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и  отсутствие академической задолженности – выполнение 

индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения в размере 

стипендии, установленной законодательством Российской Федерации, равном: 

3.3.1. 2 921 рублей в месяц. 

3.4.  До прохождения промежуточной аттестации государственные стипендии 

выплачиваются всем бюджетным аспирантам первого года очной формы обучения по 

техническим и естественным направлениям подготовки научно-педагогических кадров 

согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в размере стипендии, установленной законодательством 

Российской Федерации, равном: 

3.4.1. 7 013 рублей в месяц. 

3.5. Государственные стипендии назначаются бюджетным аспирантам первого, 

второго, третьего и четвертого годов очной формы обучения, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации очной формы обучения,  соответствующим 

следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и  отсутствие академической задолженности – выполнение 

индивидуального плана аспиранта за соответствующий период обучения в размере 

стипендии, установленной законодательством Российской Федерации, равном: 

3.5.1. 7 013 рублей в месяц. 

3.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, государственные стипендии аспирантам назначаются и выплачиваются в 

течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе  в 

размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 


