Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
№

202/ г.
Москва

Об утверждении Порядка
отбора и выдвижения кандидатов
из числа лиц, обучающихся
в Университете, на стипендии
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
именные стипендии

В целях организации отбора и выдвижения кандидатов из числа лиц,
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» (далее - Университет), на стипендии Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, именные стипендии
приказываю:
1.
Утвердить и ввести в действие Порядок отбора и выдвижения
кандидатов из числа лиц, обучающихся в Университете, на стипендии Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именные
стипендии.
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора
по учебной и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор

В.В. Кулаков

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

С.И. Пухнаревич

Е.Г. Костикова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по финансово-экономической р

оте

Проректор по научной работе

Начальник Управления
научно-инновационного развития

О.В. Ермолаев
В.Н. Корнев

И.Б. Стояновская

Декан факультета подготовки кадров
высшей квалификации

В.М. Дуэль

Декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы

Е.Н. Федик

Декан экономического факультета

Е.В. Мигачева

Начальник планово-финансового отдела

Г.В. Панфилов

Начальник отдела филиалов

Т.В. Васильева

Декан очного юридического факультета

Первый заместитель декана
факультета непрерывного образования
Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Проректор по научной работе
Проректор по финансово-экономической работе
УМУ
Управление научно-инновационного развития
Планово-финансовый отдел
Отдел филиалов
Все факультеты
kostikova umu@mail.ru

Н.А. Марокко

Е.Е. Харитонова

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУВО «РГУП»
от М2.
2021 г. №

ПОРЯДОК
отбора и выдвижения кандидатов из числа лиц, обучающихся в
Университете, на стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, именные стипендии

1. Общие положения
1.1. Порядок отбора и выдвижения кандидатов из числа лиц, обучающихся
в Университете, на стипендии Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, именные стипендии А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара,
В.А. Туманова, президента Университета (далее - Порядок) разработан
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Положением о стипендиях Президента Российской Федерации,
утвержденным
распоряжением
Президента
Российской
Федерации
от 6 сентября 1993 г. № 613-рп;
- Порядком выдвижения и отбора кандидатов из числа аспирантов высших
учебных заведений на получение стипендий Президента Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобразования России от 4 марта 1999 г. № 562;
- Положением о стипендиях Правительства Российской Федерации
для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования, утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 6 апреля 1995 г. № 309;
- Правилами назначения стипендий имени А.А. Собчака, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. № 329;
- Положением о назначении персональных стипендий имени Е.Т. Гайдара,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 660;
- Положением о назначении стипендий имени В.А. Туманова, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 214;
Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»;
Положением
об
именных
стипендиях
президента
Университета,
утвержденным
приказом
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» от 6 апреля 2021 г. № 121.
В указанных нормативных правовых актах определены требования
к кандидатам на стипендии Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, именные стипендии А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара,
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В.А. Туманова, президента Университета (далее вместе - стипендии), а также
их успехам и достижениям в учебной и научной деятельности.
1.2. Организацию отбора и выдвижения кандидатов из числа лиц,
обучающихся в Университете, на стипендии осуществляет Учебно-методическое
управление Университета (далее - УМУ) с учетом сроков, установленных
в нормативных правовых актах, распорядительных документах федеральных
министерств.
1.3. Настоящее Положение не распространяется на иные стипендии,
в том числе именные.

2. Порядок отбора кандидатов из числа лиц, обучающихся в Университете,
на получение стипендий
2.1. Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется
Университетом на конкурсной основе.
2.2. В конкурсе на получение стипендий (далее - конкурс) вправе участвовать
обучающиеся в Университете (филиалах), соответствующие предъявляемым
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами,
распорядительными документами
федеральных
министерств,
а также
У ниверситетом.
2.3. Отбор кандидатов на получение стипендий Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации
осуществляется
в пределах квот, установленных в соответствии нормативными правовыми актами.
Отбор кандидатов на именные стипендии осуществляется с учетом критериев,
установленных Университетом.
2.4. В целях проведения конкурса на получение стипендий приказом
Университета формируется единая для всех стипендий конкурсная комиссия
из числа работников профессорско-преподавательского состава, факультетов,
УМУ, филиалов, обучающихся.
Возглавляет работу конкурсной комиссии председатель - проректор
по учебной и воспитательной работе Университета. Секретарь комиссии ведет
протоколы заседаний, оформляет иные документы, связанные с работой комиссии.
Проект приказа о составе конкурсной комиссии готовит УМУ с учетом
предложений, поступивших от факультетов, филиалов.
2.5. Конкурс объявляется путем размещения на сайте Университета
и филиалов информации о проведении конкурса, сроках и порядке подачи заявок
на участие конкурсе, предъявляемых к кандидатам требований.
Информация о проведении конкурса также доводится до обучающихся
факультетами и филиалами.
Срок размещения объявления о конкурсе определяется Университетом
с
учетом
сроков,
установленных в
нормативных
правовых актах,
распорядительных документах федеральных министерств.
2.6. Обучающиеся самостоятельно подают заявки на участие в конкурсе
с
представлением
документов,
подтверждающих
имеющиеся
успехи
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и достижения в учебной и научной деятельности.
Порядок и сроки подачи заявок, документов указываются в объявлении
о конкурсе.
2.7. Конкурсная комиссия проверяет соответствие обучающихся, подавших
заявки, а также представленных ими документов, предъявляемым требованиям.
Обучающиеся,
не
отвечающие
предъявляемым
требованиям,
не представившие надлежащие документы, к участию в конкурсе не допускаются.
2.8. Конкурсная комиссия оценивает достижения обучающихся, допущенных
к участию в конкурсе, и формирует списки кандидатов на стипендии, имеющих
наиболее выдающиеся успехи и достижения в учебной и научной деятельности отдельно по каждой стипендии с учетом уровней образования.
Отбор таких кандидатов осуществляется по критериям, установленных
конкурсной комиссией, с учетом критериев, рекомендованных Порядком.
Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в УМУ в течении одного
года, после чего уничтожаются в установленном порядке.
2.9. Списки кандидатов на стипендии, имеющих наиболее выдающиеся успехи
и достижения в учебной и научной деятельности, направляются в Ученый совет для
принятия решения о выдвижении кандидатов на стипендии.
Обучающиеся, которые имеют успехи и достижения в учебной и научной
деятельности, но не вошедшие в список кандидатов на стипендии, могут быть
рекомендованы конкурсной комиссией для поощрения иными способами.
2.10. Лица, включенные в списки кандидатов на стипендии, имеющих
наиболее выдающиеся успехи и достижения в учебной и научной деятельности,
обязаны подготовить и представить в УМУ документы, необходимые
для назначения стипендий, оформленные в соответствии с установленными
требованиями.
Факультеты и филиалы обязаны оказать содействие обучающимся в сборе
и оформлении необходимых документов, в том числе, путем выдачи документов
об успеваемости.

3. Порядок выдвижения кандидатов из числа лиц, обучающихся в
Университете, на получение стипендий. Порядок назначения стипендий.
3.1. Ученый совет рассматривает представленные конкурсной комиссией
списки кандидатов, имеющих наиболее выдающиеся успехи и достижения
в учебной и научной деятельности, и принимает решение о рекомендации
кандидатов для назначения стипендий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, именных стипендий А.А. Собчака,
Е.Т. Гайдара, В.А. Туманова, а также о назначении именных стипендий президента
Университета.
3.2. При принятии решения Ученый совет вправе рассмотреть вопрос
о рекомендации кандидатов для назначения стипендий, не вошедших в списки,
представленные конкурсной комиссией, истребовав документы на таких
кандидатов у конкурсной комиссии.
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3.3. Списки кандидатов на стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, рекомендованных Ученым советом,
согласовываются с Советом ректоров города Москвы, после чего направляются
в Верховный Суд Российской Федерации для отбора кандидатов и направления
утвержденных списков кандидатов в Министерство просвещения Российской
Федерации (по кандидатам из числа обучающихся по программам среднего
профессионального образования) и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (по кандидатам из числа лиц, обучающихся
по программам высшего образования и программам подготовки кадров высшей
квалификации
аспирантуры).
Стипендии
назначаются
приказом
соответствующего федерального министерства.
3.4. Документы кандидатов, рекомендованных Ученым советом для
назначения именных стипендий А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара, В.А. Туманова, УМУ
в установленном порядке направляет в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации для участия в конкурсе. Стипендии
назначаются приказом Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации по итогам конкурса.
3.5. Именные стипендии президента Университета, назначенные Ученым
советом, выплачиваются на основании приказа Университета.
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Приложение 1
к порядку ФГБОУВО «РГУП»
г. №_/Ж

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ
отбора кандидатов, имеющих наиболее выдающиеся успехи и достижения в
учебной и научной деятельности, для выдвижения на стипендии Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, именные стипендии
1. Отбор кандидатов на стипендии, имеющих наиболее выдающиеся успехи
и достижения в учебной и научной деятельности, может осуществляться
на основе бальной системы исходя из следующих баллов:
- публикация в издании, индексируемом в международных базах данных (Web
of Science, Scopus) - 20 баллов;
- публикация в журнале, рекомендованном ВАК РФ - 15 баллов;
- публикация в издании, индексируемом в РИНЦ - 10 баллов;
- иная публикация - 5 баллов;
- победа (1 место) в конкурсных научных мероприятиях (в том числе,
конференциях) международного, всероссийского уровня - 4 балла;
- победа (1 место) в олимпиаде, моделируемом мероприятии (например,
moot court) международного, всероссийского уровня - 2 балла;
- публичное представление научных работ на зарубежных конференциях,
аналогичных мероприятиях («круглый стол», форум и т.п.) - 2 балла;
- победа (1 место) в конкурсных научных мероприятиях (в том числе
конференциях), олимпиадах, моделируемых мероприятиях иного уровня - 1 балл;
- публичное представление научных работ на иных конференциях,
аналогичных мероприятиях («круглый стол», форум и т.п.) - 0,1 балл.
Если публикации выполнены в соавторстве, то количество баллов снижается
пропорционально количеству соавторов.
Приоритет в конкурсе имеют кандидаты, набравшие максимальное количество
баллов за достижения в виде публикаций.
2. В списки кандидатов на стипендии Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации включаются обучающиеся, набравшие
наибольшее количество баллов, исходя из установленной квоты.
3. В списки кандидатов на стипендии имени А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара,
В.А. Туманова включается не более двух кандидатов по каждой стипендии
из числа обучающихся, имеющих не менее шести публикаций, в том числе
не менее одной публикации, в изданиях, индексируемых в российских
и международных информационно-аналитических системах научного цитирования
(Web of Science, Scopus, РИНЦ) и/или входящих в текущий Перечень ВАК России,
набравших наибольшее количество баллов. Конкурсная комиссия, установив
выдающиеся
успехи
и
достижения
в
научной
деятельности
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у большего числа обучающихся Университета, по своей инициативе может
увеличить количество кандидатов в списках на указанные стипендии.
4. В списки кандидатов на стипендии президента Университета включаются
обучающиеся по программам магистратуры и аспирантуры в общем количестве 10
человек, набравшие наибольшее количество баллов.
5. Каждый кандидат может быть включен в списки по одной или нескольким
стипендиям по усмотрению конкурсной комиссии.
Распределение кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, между
списками на стипендии производится по усмотрению конкурсной комиссии.

