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Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Национального исследовательского университета 

«МЭИ», которые осуществляются за счет собственных средств университета. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о стипендиаль-
ном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-
нального исследовательского университета «МЭИ», принятым Ученым советом НИУ 
МЭИ (протокол №01/16 от 06.02.2017 г.) и утвержденным Приказом НИУ МЭИ от 
10.02.2017 г. №47. 

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и ока-
зания других форм материальной поддержки студентам федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования НИУ МЭИ и его филиа-
лов (далее – НИУ МЭИ) за счет средств приносящих доход деятельности университета. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях сти-
мулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных про-
грамм.  

В НИУ МЭИ устанавливаются следующие виды стипендий за счет собственных 
средств университета: 



• стипендии за особые достижения в одной из областей деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив-
ной), назначаемые студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по очной форме обучения, не имеющим академиче-
ских задолженностей; 

• стипендии за особые достижения в одной из областей деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортив-
ной), назначаемые студентам, не имеющим. 

 

Общие положения. 
 

1.1. Стипендия за счет собственных средств университета выплачивается за особые 
достижения в одной из областей деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). 

1.2. Размер стипендиального фонда предназначенного для выплаты данного вида сти-
пендий, виды области деятельности ( научно-исследовательская, общественная, 
культурно-творческая и спортивная), за особые достижения в которых может быть 
назначена данного вида стипендия, численность студентов университета, которым 
может быть назначена данного вида стипендия, размер стипендии утверждается 
Ученым советом университета не реже одного раза в год, что оформляется соот-
ветствующим приказом ректора. 
 

1.3. Распределение стипендиального фонда  и процедура назначения стипендий сту-
дентам регулируется в порядке, утвержденном Ученым советом НИУ МЭИ в со-
ответствии с Уставом НИУ МЭИ и по согласованию со студенческой профсоюз-
ной организацией университета, с учетом мнения совета обучающихся НИУ МЭИ. 

 
1.4. Стипендия за счет собственных средств университета за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности назначается сроком на один семестр. 

 
1.5. Стипендия за счет собственных средств университета за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности может быть назначена студентам, обучающимся по всем ос-
новным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистрвтуры 
не зависимо от курса обучения. 

 
 

2. Критерии для назначения стипендии за счет собственных средств 
университета. 

 
2.1. Стипендия за счет собственных средств университета назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии достиже-
ний одному или нескольким из следующих критериев: 

 
2.1.1. получение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению сти-

пендии: 
2.1.1.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 
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2.1.1.2. документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной дея-
тельности (патент, свидетельство); 

2.1.1.3. гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
 
2.1.2. наличие у студента публикаций (не менее 3-х) в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании НИУ МЭИ или иной организации в тече-
ние 1 года, предшествующего назначению стипендии. 

 
2.2. Стипендия за счет собственных средств университета назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений од-
ному или нескольким из следующих критериев: 

 
2.2.1. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, в проведении (обеспечении проведения) обществен-
но значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, об-
щественно полезного характера, организуемой НИУ МЭИ или с ее участи-
ем, подтверждаемое документально; 

 
2.2.2. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни НИУ МЭИ (в 
разработке сайта университета, организации и обеспечении деятельности 
средств массовой информации, в том числе в издании газеты «Энергетик»), 
подтверждаемое документально. 

 
2.3. Стипендия за счет собственных средств университета назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих дости-
жений одному или нескольким из следующих критериев: 

 
2.3.1. получение студентов в течение 1 года, предшествующего назначению сти-

пендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой НИУ МЭИ, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтвержда-
емое документально; 

 
2.3.2. публичное представление студентом в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, созданного им произведения литературы или искус-
ства (литературного произведения, драматического, музыкально-
драматического произведения, сценарного произведения, хореографическо-
го произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 
текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульпту-
ры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведе-
ния изобразительного искусства, произведения архитектуры, градострои-
тельства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полу-
ченного способом, аналогичным фотографии, географической, геологиче-
ской, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относяще-
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гося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведе-
ния), подтверждаемое документально; 

 
2.3.3. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности, воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 
деятельности, подтверждаемое документально. 

 
2.4. Стипендия за счет собственных средств университета назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному 
или нескольким из следующих критериев: 

2.4.1. получение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению сти-
пендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществ-
ленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведом-
ственных, региональных мероприятий, проводимых НИУ МЭИ, подтвер-
ждаемой документально; 

 
2.4.2. систематическое участие студента в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, про-
пагандистского характера и (или) иных общественно-значимых спортивных 
мероприятиях (Спортивные мероприятия НИУ МЭИ, Лефортово, г. Москвы 
и т.п.), подтверждаемой документально; 

2.5. Стипендия за счет собственных средств университета назначается за достижения 
студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев: 

 
2.5.1. получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии, только оце-
нок «хорошо» и «отлично»; 
 
2.5.2. получение студентом в течение года, предшествующего назначению повы-
шенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 
опытно-конструкторской работы; 
 
2.5.3. признание студента победителем или призером международной, всероссий-
ской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состя-
зания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышен-
ной стипендии. 

 
 
 

3. Порядок определения списка претендентов на получение стипендии за 
счет собственных средств университета и размера стипендий. 
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3.1. Списки кандидатов на получение стипендии за счет собственных средств универ-
ситета готовит дирекция института, деканат по работе с иностранными обучаю-
щимися, в котором обучается студент, руководители общественных студенческих, 
научных, творческих организаций и коллективов университета. Подготовленные 
списки кандидатов передаются стипендиальную комиссию университета. Канди-
датура каждого студента из представленного списка (в том числе иностранных 
студентов и лиц без гражданства) рассматривается на заседании стипендиальной 
комиссии университета  при участии представителя студенческой профсоюзной 
организации, студенческого совета и вносится в протокол стипендиальной комис-
сии университета. Стипендиальной комиссия университета готовится список кан-
дидатов на стипендию за счет собственных средств университета, с внесением в 
список  сведений о достижениях студента в соответствии с критериями, изложен-
ными в разделе 2 настоящего Положения. (Приложение 1.) 

 
3.1.1. Для назначения стипендии за счет собственных средств университета сту-

денту за достижения в научно-исследовательской деятельности (п. 2.1 
Положения)  в стипендиальную комиссию университета должны быть пред-
ставлены копии соответствующих документов, статей, программ соответ-
ствующих мероприятий. 

 
3.1.2. Для назначения стипендии за счет собственных средств университета сту-

денту за достижения в общественной деятельности (п. 2.2 Положения) в 
стипендиальную комиссию университета должны быть представлены копии 
решений уполномоченных органов общественных организаций. 

 
3.1.3. Соответствие достижений в культурно-творческой  деятельности студен-

та  (п. 2.3 Положения)  должно быть подтверждено представленными в сти-
пендиальную комиссию университета копиями наградных документов, дру-
гих документов, подтверждающих участие студента в мероприятиях. 

 
3.1.4. Соответствие достижений в спортивной  деятельности студента (п. 2.4 

Положения)  должно быть подтверждено представленными в стипендиаль-
ную комиссию университета копиями наградных документов, других доку-
ментов, подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том числе 
представления кафедры физкультуры и спорта. 

 
3.1.5. Для назначения стипендии за счет собственных средств университета сту-

денту за достижения в учебной деятельности (п. 2.5 Положения)  в стипен-
диальную комиссию университета должны быть представлены копии соот-
ветствующих документов, статей, наград, программ соответствующих меро-
приятий. 

 
3.2. Стипендиальная комиссия университета составляет ранжированный по значимо-

сти достижений общеуниверситетский список кандидатов, претендующих на по-
лучение стипендии за счет средств приносящей доход деятельности университета 
по каждому из направлений: научно-исследовательская, общественная, культурно-
творческая и спортивная деятельность, что оформляется соответствующим прото-
колом, копия которого передается в стипендиальный отдел УБУ НИУ МЭИ. 

 
3.3. На основании протокола стипендиальной комиссии университета учебный отдел 

готовит приказ по университету, передает его в финансово-экономическое управ-
ление на согласование, утверждает у первого проректора университета - проректо-
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ра по учебной работе. Проект приказа с соответствующими визами передается 
учебным отделом в студенческий отдел кадров для регистрации. Копия приказа и 
протокол стипендиальной комиссии университета хранятся в стипендиальном от-
деле УБУ НИУ МЭИ. 

 

4. Формы материальной поддержки студентов. 
 
4.1 Материальная поддержка студентов может осуществляться за счет собственных 
средств университета. Размер фонда предназначенного для осуществления матери-
альная поддержка студентов за счет средств от приносящей доход деятельности 
университета, утверждается Ученым советом университета не реже одного раза в 
год, что оформляется соответствующим приказом ректора. Решение об оказании 
материальной помощи, размер выплат материальной помощи принимается ректо-
ром (первым проректором - проректором по учебной работе/директором филиала) 
на основании личного заявления студента, документов, подтверждающих основание 
обращения, решения стипендиальной комиссии университета /филиала, с учетом 
мнения студенческой профсоюзной организации и совета обучающихся. 
 
4.2. Студентам университета могут быть назначены премии за счет собственных 
средств университета за выдающиеся успехи в разных областях деятельности 
(научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). 
Размер фонда для назначения премий студентам за счет собственных средств уни-
верситета, утверждается Ученым советом университета не реже одного раза в год, 
что оформляется соответствующим приказом ректора. Решение о назначении пре-
мии, размер премии принимается ректором (первым проректором - проректором по 
учебной работе/директором филиала) на основании  документов, подтверждающих 
выдающиеся успехи студента, решения стипендиальной комиссии университета 
/филиала, с учетом мнения студенческой профсоюзной организации и совета обу-
чающихся, что оформляется соответствующим приказом ректора ( первого прорек-
тора – проректора по учебной работе). 
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Приложение 1. 

Список кандидатов на получение повышенной стипендии за достижения в научной, общественной, культурной, 
спортивной деятельности  

в_________ семестре ________ учебного года* 

 
 
§ 1.  За достижения в научной деятельности 
 

№ Табельный 
номер Фамилия, Имя, Отчество Группа 

Получение студентом в течение одного года, предшествующих назначению 
стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой университетом или иной организацией, публикаций в научной 
(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, в  издании университета или иной 
организации в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии. 

1 
   

1. 
2. 
3. 
… 

2 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

3 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

 

§ 3.  За достижения в общественной деятельности 
 

№ Табельный 
номер Фамилия, Имя, Отчество Группа Перечень общественно значимых мероприятий 

1 
   

1. 
2. 
3. 



… 

2 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

3 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

 
 
§ 4.  За достижения в культурной деятельности 
 

№ Табельный 
номер Фамилия, Имя, Отчество Группа Перечень достижений в культурно-творческой 

деятельности 

1 
   

1. 
2. 
3. 
… 

2 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

3 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

 

§ 5.  За достижения в спортивной деятельности 
 

№ Табельный 
номер Фамилия, Имя, Отчество Группа Перечень достижений в спортивной  деятельно-

сти 

1 
   

1. 
2. 
3. 
… 

2    1. 
2. 
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3. 
… 

3 
  

 1. 
2. 
3. 
… 

 

Стипендиальная комиссия университета __________________________________ 

*Список студентов должен быть представлен в порядке убывания значимости достижений в каждой конкретной области. 
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