
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

Информационное письмо 

№ -------

О назначении стипендии Правительства Российской Федерации студентам 

ФГБОУ ВО <<llИY <<МЭИ» на весенний семестр 2019/20 учебного года 

1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 мая 2019 г. №359 
«Об установлении и распределении квот на стипендии Правительства РФ для 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 

2019/20 учебный год» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) выделено 

11 О стипендий в размере 5000 рублей ежемесячно. 

2. Обучающийся, которому назначается стипендия Правительства РФ (далее -
стипендия), должен обучаться по очной форме по направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики (далее - приоритетные направления). 

3. Обучающийся, которым назначена стипендия Президента РФ (приказ 8429/у 
от 25.07.2019 г.), не могут бьrгь включены в список претендентов на назначение 
стипендии Правительства РФ. 

4. Стипендия может быть назначена обучающимся, начиная со 2 семестра 
обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

5. Стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
окончания промежуточной аттестации, в дополнение к государственным 

академическим стипендиям, в том числе повышенным, назначенным по итогам 

промежуточной аттестации, и/или государственным социальным стипендиям. 

6. Претендент на назначение стипендии, обязательно должен удовлетворять 
критерию А и одному или нескольким другим критериям в соответствии 

приложением 1. 



7. Обучающийся подает в стипендиальную комиссию соответствующего 

института/филиала до 14 февраля 2020 г. (включительно) комплект документов, 
который состоит из: 

7.1.Заполненной формы сведений о претенденте на назначение стипендии, 

приведенной в приложении 2 (незаполненные строки формы сведений о 
претенденте на назначение стипендии не удаляются); 

7.2. Заверенного директором института/филиала матрикула за семестр, 

предшествующий назначению стипендии; 

7.3.Копий документов, подтверждающих его достижение(я) в соответствии 

с установленными критериям(и) Б, В и/или Г (приложение 1). 

8. Все достижения обучающихся должны быть подтверждены документально. 
Ходатайства, представления, служебные записки и иные документы, содержащие 

обращение или носящие информативный характер, не являются документами, 

подтверждающими достижения обучающихся, и к рассмотрению стипендиальной 

комиссией не принимаются. 

9. Обучающийся несет ответственность за достоверность представленных 

сведений. В случае предоставления поддельных документов к обучающемуся может 

быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с Реrлас\1.ентом 

применения поощрений и дисциплинарных взысканий к обучающимся в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

10. Стипендиальным комиссиям институтов/филиалов в срок до 

17 февраля 2020 г. (включительно) необходимо провести заседания по вопросу 
утверждения ранжированного списка претендентов на назначение стипендии. 

11. Дирекциям институтов/филиалов в срок до 18 февраля 2020 г. 
(включительно) необходимо: 

передать выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии и 

утвержденный ранжированный список претендентов на назначение 

стипендии (приложение 3); 

- предоставить в учебный отдел (ауд. Ж-309) подготовленные комплекты 

документов претендентов на назначение стипендии (в соответствии с 

ранжированны:vr списком) в бумажном виде; 

- направить утвержденный ранжированный список 

электронном виде (файл с расширением * .xls или 

электронной почты GuryanovaAnV@шpei.ru. 

претендентов в 

* .xlsx) на адрес 

12. Заседание Стипендиальной комиссии МЭИ по вопросу утверждения 

списка номинантов на назначение стипендии Правительства РФ состоится 

19 февраля 2020 г. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



_ , . ~ . Приложение 1 
к информационному письму от« l"t » фе/µ1/и{ 2020 г. № р- ;t 

«0 назначении стипендии Правительства Росtийс/ой Федерации студентам 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ11 на весенний семестр 2019120 учебного годш1 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

Студенты 
Обязателы~ый 1 

критерии j 
Дополнительные критерии 

1 курса бакалавриата и 
специалитета 

А 1 БI 'ь2 j ьз ' В! 1 В2 Г! 
1 

Г2 

1 курса магистратуры А Бl Б2 БЗ В! В2 гз 

' 2, 3, 4, 5, 6 курсов всех уровней 
образования 

А 1 Бl 1 Б2 
i i 

БЗ. 

i 

1 

1 

Обозначение Критерии отбора 

получение студентом не менее 50 % оценок «отлично» от общего 

А 
количества полученных оценок при отсутствии оценок 

"удовлетворительно" по итогам последней промежуточной 

аттестации (в осеннем семестре 2019/20 уч. года) 
в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии (с 01.02.2018 г. по 

31.01.2020 г.): 

Бl 
получение награды (приза) за проведение научно-

исследовательской работы 

получение патента или свидетельства, удостоверяющего 

исключительное право студента на достигнутый им результат 

Б2 интеллектуальной деятельности, 

или получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы 

победа или призовое место в олимпиаде любого уровня 

(международной, всероссийской, ведомственной, региональной, 

Б3 университетской); 

победа (призовое место) в конкурсе, соревновании, состязании 

любого уровня, направленном на выявление учебных достижений 

в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (с 01.02.2019 r. по 
31.01.2020 г.): 

публикация в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

Bl международном. всероссийском. ведомственном, региональном 

издании. в издании образовательной организации 

В2 публичное представление результатов НИР на мероприятии любого 

УРОВНЯ (международном, всероссийском, ведомственном, 

региональном, проводимом университетом) 

(в ТОМ чисj1е путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии) 



Обозначение Критерии отбоnа 

в 2019 годv: 

Гl 
80 и более баллов ЕГЭ по математике (при поступлении на 1 курс 
бакалавриата в 2019 г.) 
Победа в олимпиаде школьников либо заключительном этапе 

Г2 
всероссийской олимпиады школьников, проводимых в 

соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

защита выпускной квалификационной работы бакалавра на 

Г3 «отлично» - при условии предыдущего обучения в бакалавриате по 

приоритетному направлению 



. . Прю1ожение 2 . 
к информационному письму от «lb » фе.:1/{ r:?/icf. 2020 г. № :?/-Т .. / 

«0 назначении стипендии Правительства Роl!сийской Федерации студентам 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на весенний семестр 2019120 учебного года» 

Сведения о претенденте на назначение стипендий 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным на весенний семестр 

2019/20 учебного года 

Фамилия, Имя, Отчество претендента 

(полностью) 

курс обучения 

академическая группа 

код направления подготовки 

наименование направления подготовки 

номер зачетной книжки 

Критерий 
Наименование 

Сведения 
показате,1я 

общее количество 

оценок в последнюю 

А сессию 

из них количество 

. оценок «ОТЛИЧНО» 
Бl получение тематика НИР 

награды описание приза, дата 

(приза) за получения 

проведение 

НИР 

Б2 получение номер, 

патента, или 
1 
название, 

свидетельства, дата получения 

или гранта 

вид мероприятия 

(олимпиада, конкуос) 

БЗ признание 1 статус мероприятия 

студента (международное, 

победителем всеооссийское, иное) 

или призером дата и место проведения · 
олимпиады меооприятия 

или конкурса победитель / (с 
. 

призер 

указанием занятого 

места) 



Критерий 
Наименование 

показателя 
Сведения 

статус издания (образ. 

организации, 

Bl наличие 
всероссийское, 

публикации 
международное) 

• 

объем пуб:;тикац~;;:и в п.~1. 
• название публикации 

ссылка на публикацию 

краткая характеристика 

публ:ичного 

пnедстакrения 

вид мероприятия и 

В2 публичное • (конференция, название 

представление выставка, экспозиция, 

результатов семинар, иное) 

НИР статус мероприятия • 

(международное, 

: всероссийское, иное) 

· дата и место проведения 1 

мероприятия 

Гl 
количество баллов ЕГЭ 

по математике в 2019 г. 
наличие диплома 

победителя олимпиады 

Г2 
! школьни::ков Jrибо 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

' 

гз 
оценка за защиту BKPi 
бакалавра 



, . . Приложение 3 
к информационному письму от« се» фe/;dcr:,tc:{ 2020 г. № ?? -; 

«0 назначении стипендии Правительства Росf:ийсi'ой Федерации студентаiи 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на весенний семестр 2019120 учебного года» 

№ 

п/п 

РАНЖИРОВАННЬIЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

1 

номер направление 

институт ФИО группа зачетной 

книжки код название 

! 

! 




