Проект
Решение ученого совета
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
от 30 сентября 2016 года

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить стипендии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования, реализуемым НИУ ВШЭ, на местах по договорам
об оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУВШЭ: стипендию
НИУ ВШЭ за успехи в учебе, социальную стипендию НИУ ВШЭ, повышенную
стипендию НИУ ВШЭ за особые достижения, повышенную социальную стипендию
НИУ ВШЭ.
2. Внести следующие изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное ученым
советом НИУ ВШЭ 26.12.2014, протокол № 10, и введенное в действие приказом
НИУ ВШЭ от 29.01.2015 № 6.18.1-01/2901-09:
2.1. абзац второй подпункта 3.2.6 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Приказом ректора может быть объявлен дополнительный конкурс для
назначения повышенной государственной академической стипендии на 2 модуль.»;
2.2. пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания:
«3.5.7. Порядок назначения и выплаты стипендий НИУ ВШЭ студентам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования, реализуемым в
НИУ ВШЭ, на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг, за
счет средств НИУ ВШЭ, устанавливается Положением о стипендиях НИУ ВШЭ
студентам, обучающимся на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ, являющимся Приложением 9 к
настоящему Положению.»;
2.3. в Приложении 1 пункт 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2.4. дополнить Приложением 9 в редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.

Приложение 1
к решению ученого совета НИУ ВШЭ
от 30 сентября 2016 года
2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения
в научно – исследовательской деятельности
№
Критерии
пп
студента
в
течение
двух
лет,
1 2 Победа
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии в
конкурсе
научно-исследовательских
работ
студентов (далее – НИРС), проводимом НИУ ВШЭ:
– 1 место в конкурсе НИРС 3;
– 2 место в конкурсе НИРС;
– 3 место в конкурсе НИРС;

24

Получение студентом в течение двух лет,
предшествующих
назначению
повышенной
государственной академической стипендии:
– награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, проводимой иной
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, научной или иной организацией;
– документа, удостоверяющего исключительное
право студента на достигнутый им научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной
деятельности (патент, свидетельство);
– гранта на выполнение научно-исследовательской
работы.
Наличие у студента публикации 5 в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) издании в
течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической

Баллы 1

10 баллов
8 баллов
6 баллов

8 баллов

8 баллов

8 баллов

При предъявлении результата научно – исследовательской деятельности группы студентов
баллы
уменьшаются в два раза.
2
Данная деятельность подтверждается документально и не может быть учтена как публикация или публичное
представление.
3
Работа победителя конкурса НИРС, проводимого НИУ ВШЭ, не может учитываться как публикация, если она
опубликована в сборнике НИРС.
4
Публикация, на основе которой было публичное представление, должна учитываться либо как публикация,
либо как публичное представление.
5
Публикации в коммерческом издании не учитываются.
1

1
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стипендии,:
– выпускаемом структурным подразделением НИУ
ВШЭ
или
региональной
образовательной
организации высшего образования;
– издаваемом НИУ ВШЭ или организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,
научной или иной организацией;
– в ведомственном или региональном;
– во всероссийском;
– в международном 6.
Публичное представление 8 студентом в течение
года, предшествующего назначению повышенной
государственной
академической
стипендии,
результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путём выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином
мероприятии, проводимом НИУ ВШЭ, иной
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, общественной, научной или иной
организацией:
– структурного подразделения НИУ ВШЭ или
региональной
образовательной
организацией
высшего образования;
– университета (НИУ ВШЭ) или регионального
городского центра;
- г.Москвы или региона;
– всероссийского уровня;
– международного уровня 9

2 балла
4 балла
6 балла
8 баллов
10 баллов

2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов

Издания стран бывшего СССР считаются уровнем регионального издания.
Публичное представление, вошедшее в сборник публикаций, может быть учтено единожды либо как
публикация, либо как публичное представление.
8
Заочное участие в конференции, семинаре, другом мероприятии не учитываются.
9
Выступления на мероприятии стран бывшего СССР считается мероприятием регионального уровня.
6
7

2

Приложение 2
к решению ученого совета НИУ ВШЭ
от 30 сентября 2016 года
Приложение 9
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки
студентов и аспирантов НИУ ВШЭ
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях НИУ ВШЭ студентам, обучающимся на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг за счет средств НИУ ВШЭ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий НИУ ВШЭ студентам – гражданам Российской Федерации, обучающимся
по образовательным программам высшего образования, реализуемым в НИУ ВШЭ,
на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств ,
расходы на обучение на которых несет НИУ ВШЭ (далее соответственно –
стипендии НИУ ВШЭ, целевые студенты НИУ ВШЭ, целевые места НИУ ВШЭ).
1.2. Стипендии НИУ ВШЭ, являясь денежными выплатами, назначаемыми
целевым студентам НИУ ВШЭ в целях стимулирования и (или) поддержки освоения
ими соответствующих образовательных программ НИУ ВШЭ, подразделяются на:
1.2.1. стипендию НИУ ВШЭ за успехи в учебе;
1.2.2. социальную стипендию НИУ ВШЭ;
1.2.3. повышенную стипендию НИУ ВШЭ за особые достижения;
1.2.4. повышенную социальную стипендию НИУ ВШЭ.
2. Стипендия НИУ ВШЭ за успехи в учебе
2.1. Стипендия НИУ ВШЭ за успехи в учебе назначается целевым студентам
НИУ ВШЭ в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
2.2. Стипендия НИУ ВШЭ за успехи в учебе назначается в соответствии с
Порядком расчета стипендий приказом ректора или уполномоченного им
должностного лица.
2.3. Размер стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе устанавливается
локальным нормативным актом НИУ ВШЭ.
2.4. Целевые студенты НИУ ВШЭ, которым назначается стипендия НИУ ВШЭ
за успехи в учебе, должны соответствовать следующим требованиям:
2.4.1. отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
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2.4.2. отсутствие академической задолженности.
2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации стипендия НИУ ВШЭ за успехи в учебе назначается и выплачивается всем
целевым студентам НИУ ВШЭ, принятым на целевые места НИУ ВШЭ.
2.6. Выплата стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе осуществляется
ежемесячно.
2.7. Выплата стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе прекращается с момента
отчисления целевого студента НИУ ВШЭ из НИУ ВШЭ, а также с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения целевым студентом НИУ ВШЭ оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у целевого студента НИУ ВШЭ академической задолженности.
2.8. Проект приказа о назначении стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе
готовит отдел сопровождения учебного процесса, осуществляющий сопровождение
реализации соответствующей образовательной программы высшего образования.
3. Социальная стипендия НИУ ВШЭ
3.1. Социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается целевым студентам
НИУ ВШЭ, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне; студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо получающим государственную
социальную помощь, а также целевым студентам НИУ ВШЭ из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается приказом ректора или
уполномоченного им должностного лица на основании решений Стипендиальных
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комиссий структурных подразделений в соответствии с локальными нормативными
актами НИУ ВШЭ.
3.3. Размер социальной стипендии НИУ ВШЭ устанавливается локальным
нормативным актом НИУ ВШЭ.
3.4. Социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается целевому студенту
НИУ ВШЭ с даты (со дня) представления документального подтверждения
соответствия одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения, на период действия представленного документального обоснования.
Сумма социальной стипендии НИУ ВШЭ, назначаемой студенту за первый месяц с
даты (со дня) представления подтверждающих документов, рассчитывается по
формуле:
А соц = (Е соц /Т) х К, где
А соц – размер социальной стипендии НИУ ВШЭ для студентов из числа лиц,
указанных в пункте 3.1 настоящего Приложения, назначенной за первый месяц, с
даты (со дня) представления подтверждающих документов;
Е соц – размер социальной стипендии НИУ ВШЭ, причитающийся за полный
календарный месяц;
Т – количество календарных дней в месяце представления подтверждающих
документов;
К – количество календарных дней, рассчитанных с даты (со дня) представления
подтверждающих документов и до конца месяца, в котором представлены
подтверждающие документы.
3.5. Вопросы назначения социальных стипендий НИУ ВШЭ рассматриваются
на Стипендиальных комиссиях структурных подразделений. Претендент должен
предоставить работнику отдела сопровождения учебного процесса, осуществляющего
сопровождение реализации соответствующей образовательной программы высшего
образования, следующие документы:
3.5.1. личное заявление о назначении социальной стипендии НИУ ВШЭ;
3.5.2. справку для лиц, получающих государственную социальную помощь,
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства;
3.5.3. документы, подтверждающие принадлежность претендента к категории (ям), указанной (-ым) в пункте 3.1 настоящего Положения, кроме лиц, получающих
государственную социальную помощь.
3.6. Выплата социальной стипендии НИУ ВШЭ осуществляется ежемесячно.
3.7. Выплата социальной стипендии НИУ ВШЭ прекращается с момента
отчисления целевого студента НИУ ВШЭ из НИУ ВШЭ либо с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения.
3.8. Проект приказа о назначении социальных стипендий НИУ ВШЭ готовит
5

Центр стипендиальных и благотворительных программ (далее – ЦСиБП) на
основании решений Стипендиальных комиссий структурных подразделений.
4. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения
4.1. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения назначается на
конкурсной основе целевым студентам НИУ ВШЭ, отвечающим помимо критериев,
установленных пунктом 2.4 настоящего Положения, критериям, установленным
Приложениями 1-5 к Положению о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов НИУ ВШЭ (далее – Положение о
стипендиальном обеспечении), и разместившим в информационной образовательной
среде Learning Management System (далее – LMS) в установленные Положением о
стипендиальном обеспечении сроки необходимые документы на русском языке, либо
заверенный перевод на русский язык, и заявление на русском языке в электронном
виде.
4.2. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения назначается за
достижения целевого студента НИУ ВШЭ во время обучения в НИУ ВШЭ.
4.3. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения назначается
дважды в год: на период 1-2 модули (1 семестр) и на 3-4 модули (2 семестр).
Приказом ректора может быть объявлен дополнительный конкурс для назначения
повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения на второй модуль.
4.4. Решение о размере повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые
достижения принимается ученым советом НИУ ВШЭ.
4.5. Объявления о конкурсе на повышенную стипендию НИУ ВШЭ за особые
достижения размещаются ЦСиБП на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ, на
интернет-страницах (сайтах) ЦСиБП и структурных подразделений НИУ ВШЭ в срок
до 5 июня и до 5 декабря каждого года.
4.6. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения назначается
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица в размере,
установленном ученым советом НИУ ВШЭ, на основании решения
Общеуниверситетской стипендиальной комиссии.
4.7. Конкурс на получение повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые
достижения проводится в следующем порядке:
4.7.1. в течение 20 рабочих дней с даты объявления конкурса целевой студент
НИУ ВШЭ размещает документы в LMS;
4.7.2. стипендиальная комиссия структурного подразделения проверяет
полноту и достоверность размещенных в LMS документов, формирует список
конкурсантов с указанием набранных ими баллов в соответствии с критериями
оценки деятельности студента, установленными Приложениями 1-5 к Положению о
стипендиальном обеспечении. Для определения степени участия студента в том или
ином виде деятельности и уровня мероприятия стипендиальная комиссия
структурного подразделения имеет право пользоваться материалами, полученными в
иной комиссии структурного подразделения, а для оценки достижений студента в
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общественной деятельности запрашивает заключение Студенческого совета
НИУ ВШЭ о значимости соответствующих достижений;
4.7.3. стипендиальная комиссия структурного подразделения передает
информацию (протокол заседания, документы) в срок до 15 июля и 15 января каждого
года в ЦСиБП для формирования общеуниверситетского списка претендентов;
4.7.4. ЦСиБП в течение двух рабочих дней формирует и направляет
общеуниверситетский список целевых студентов НИУ ВШЭ – претендентов на
получение повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения в
Общеуниверситетскую стипендиальную комиссию и в Студенческий совет
НИУ ВШЭ;
4.7.5. Студенческий совет НИУ ВШЭ рассматривает список претендентов и в
течение двух рабочих дней готовит мотивированное мнение по данному списку;
4.7.6. Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в течение трех рабочих
дней со дня получения общеуниверситетского списка целевых студентов НИУ ВШЭ –
претендентов на получение повышенной стипендии НИУ ВШЭ рассматривает его на
своем заседании и утверждает список победителей конкурса на получение
повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения. Победителями
признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов при оценке их
деятельности в соответствии критериями, установленными Приложениями 1-5 к
Положению о стипендиальном обеспечении.
4.7.7. В случае если целевой студент НИУ ВШЭ имеет достижения в
нескольких областях деятельности, Общеуниверситетская стипендиальная комиссия
имеет право определить одну приоритетную область деятельности, в которой студент
достиг наибольших успехов.
4.8. Повышенная стипендия за особые достижения в учебной деятельности
назначается целевым студентам НИУ ВШЭ, имеющим по итогам промежуточных
аттестаций, в течение не менее двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии только оценки «хорошо» и «отлично», при
наличии не менее пятидесяти процентов оценок «отлично», согласно рейтинга
успеваемости и/или среднего балла успеваемости за предыдущие два семестра.
4.9. Повышенная стипендия НИУ ВШЭ за особые достижения не назначается
за достижения в спортивной деятельности целевым студентам НИУ ВШЭ,
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2011 № 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».
4.10. Целевой студент НИУ ВШЭ, находящийся в академическом отпуске, не
имеет право претендовать на получение повышенной стипендии НИУ ВШЭ за
особые достижения.
7

4.11. Целевой студент НИУ ВШЭ, которому повышенная стипендия
НИУ ВШЭ за особые достижения была назначена до начала академического отпуска,
сохраняет право на ее получение в период академического отпуска в течение всего
срока, на который она была назначена.
4.12. По итогам промежуточной аттестации первого и третьего модуля
каждого учебного года в срок до 10 ноября и до 10 апреля ЦСиБП проводится
проверка успеваемости получателей повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые
достижения в текущем семестре. Целевым студентам НИУ ВШЭ, которым
прекращена выплата стипендии НИУ ВШЭ за успехи в учебе по итогам
промежуточной аттестации первого и третьего модуля каждого учебного года, также
прекращается и выплата повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения с
1 апреля или с 1 ноября соответственно.
4.13. Выплата повышенной стипендии НИУ ВШЭ за особые достижения
прекращается с момента отчисления целевого студента НИУ ВШЭ из НИУ ВШЭ, а
также в случаях, указанных в пункте 5.12 настоящего Положения.
4.14. Проект приказа о назначении повышенной стипендии НИУ ВШЭ за
особые достижения готовит ЦСиБП на основании решения Общеуниверситетской
стипендиальной комиссии.
5. Повышенная социальная стипендия НИУ ВШЭ
5.1. Повышенная социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается нуждающимся
целевым студентам НИУ ВШЭ первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования бакалавриата и специалитета,
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или «отлично и хорошо»,
удовлетворяющим одному из следующих критериев:
5.1.1. среднедушевой доход семьи целевого студента НИУ ВШЭ составляет
величину ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки,
выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства
для получения государственной социальной помощи;
5.1.2. целевой студент НИУ ВШЭ относится к числу детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
5.1.3. целевой студент НИУ ВШЭ относится к числу детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп;
5.1.4. целевой студент НИУ ВШЭ относится к числу лиц, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
5.1.5. целевой студент НИУ ВШЭ относится к числу лиц в возрасте до 20 лет,
имеющих только одного родителя - инвалида I группы;
5.1.6. целевой студент НИУ ВШЭ относится к числу инвалидов и ветеранов
боевых действий.
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5.2. Повышенная социальная стипендия НИУ ВШЭ назначается приказом
ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им должностного лица в соответствии с
локальным нормативным актом НИУ ВШЭ.
5.3. Размер повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ устанавливается
локальным нормативным актом НИУ ВШЭ.
5.4. Выплата повышенной социальной стипендии НИУ ВШЭ прекращается с
момента отчисления целевого студента из НИУ ВШЭ или с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, указанного в
пункте 5.1. настоящего Положения, и возобновляется с месяца, в котором был
представлен документ, подтверждающий соответствие целевого студента одному из
критериев, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.5. Проект приказа о назначении повышенных социальных стипендий
НИУ ВШЭ готовит ЦСиБП по итогам промежуточной аттестации каждого модуля на
основании решений Стипендиальных комиссий структурных подразделений.».
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