
Критерии конкурсного отбора претендентов 

 

1. Стипендия имени А.И. Солженицына 

Претенденты на стипендии: 

студенты, обучающиеся по очной форме в организациях РФ, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования, достигшие выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии 

и журналистики, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- обучение  на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

- участие в литературном творчестве и (или) научных исследованиях в области литературного творчества, политологии и журналистики. 

(Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 № 363 «Об учреждении стипендий имени А.И.Солженицына для студентов организаций 

Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования») 

2. Стипендия имени Е.Т. Гайдара 

Претенденты на стипендии: 

студенты, имеющие высокие академические достижения и обучающиеся по очной форме обучения на экономических факультетах 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования,  удовлетворяющие следующим требованиям: 

- обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

- участие в научных исследованиях в области экономики. 

(Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 660 «Об учреждении стипендий имени Е.Т.Гайдара для студентов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  высшего образования») 

3. Стипендия имени Д.С. Лихачева 

Претенденты на стипендии: 

студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования по 

очной форме по направлениям подготовки «Культурология» или «Филология», удовлетворяющие критериям отбора, установленным пунктом 

«а», а также одному или нескольким критериям отбора, установленным пунктом «б»: 
а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий; 

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области филологии и культурологии, в том числе литературы и культуры Древней Руси, 

в течение года, предшествующего назначению стипендий; 

б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендий, результатов, соответствующих следующим критериям: 

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном издании или рецензируемом 

научном издании; 



осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 

признание студента победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в области 

филологии и культурологии. 

 (Постановление Правительства РФ от 18.02.2002 № 114 «Об учреждении стипендий имени Д.С.Лихачева для студентов образовательных 

организаций высшего образования») 

4. Стипендия имени А.А. Собчака 

Претенденты на стипендии – студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим укрупненной группе 

специальностей или направлений подготовки «Юриспруденция», удовлетворяющие критериям отбора, установленным пунктом «а», а также 

одному или нескольким критериям отбора, установленным пунктом «б»: 
а) наличие по результатам промежуточных аттестаций только оценок "отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий; 

активное участие в научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции в течение года, предшествующего назначению стипендий; 

б) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии, результатов, соответствующих следующим критериям: 

получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или рецензируемом 

научном издании; 

осуществление публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 

признание студента победителем международной или всероссийской олимпиады, а также иного конкурсного мероприятия в области юриспруденции. 

 (Постановление Правительства РФ от 22.05.2002  № 329 «Об учреждении стипендий имени А.А.Собчака») 

5. Стипендия имени В.А. Туманова 

Претенденты на стипендии: 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, удовлетворяющие следующим критериям: 

- обучение по образовательным программам высшего образования по специальности или направлению подготовки «Юриспруденция»; 

- наличие по результатам промежуточной аттестации  за предыдущий учебный год оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично»;  

- признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной  или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 

- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией в течение 1 года, 

предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, либо документа, 

удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) 



результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно-исследовательской работы и (или) 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном  или региональном 

издании, в издании образовательной организации или иной организации и (или) осуществление иного публичного представления результатов 

научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином 

мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном), проводимом организацией высшего профессионального 

образования, общественной или иной организацией). 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения,  удовлетворяющие следующим критериям: 

- обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров по  направлению подготовки «юриспруденция»; 

- признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной  или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений аспирантов, проводимых в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии; 
- активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией в течение 1 года, 

предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, либо документа, 

удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно-исследовательской работы и (или) 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном  или региональном 

издании, в издании образовательной организации или иной организации и (или) осуществление иного публичного представления результатов 

научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином 

мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном), проводимом организацией высшего образования, 

общественной или иной организацией. 

(Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 214 «Об учреждении стипендий имени В.А.Туманова для студентов образовательных 

организаций высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего образования, организаций  дополнительного 

профессионального образования и научных организаций») 

6. Стипендия имени А.А. Вознесенского 

Претенденты на стипендии – студенты очной формы обучения, удовлетворяющие следующим критериям: 

- обучение по направлению подготовки (специальности) «Литературное творчество», или «Журналистика», или «Военная журналистика»; 

- наличие по результатам промежуточной аттестации  за предыдущий учебный год оценки «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 

процентов оценок «отлично»;  

- студент является автором  литературного произведения, впервые опубликованного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии; 

- студент является автором  научного произведения в области литературы и (или) журналистики, впервые опубликованного в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии; 

- студент является  победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, олимпиады, 



проведенной образовательной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания, а также проведенного в 

течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, иного мероприятия в области литературы и (или) журналистики.  

Кандидатами не могут одновременно являться кандидаты на назначение стипендий имени А.И. Солженицына 

Экспертная комиссия проводит конкурсную оценку кандидатов, при этом приоритет отдается: 

а) в первую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1-3 абзацем настоящего пункта; 

б) во вторую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1, 2 и 4 абзацами настоящего пункта; 

в) в третью очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным 1, 2 и 5 абзазами настоящего пункта. 

(Постановление Правительства РФ от  20.09.2012 № 951 «О стипендиях имени А.А.Вознесенского  для студентов, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования по специальностям или направлениям подготовки в области литературы и журналистики») 
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